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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 августа 2007 г. N 74н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 

от 28.01.2008 N 17н, от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, 
от 07.08.2008 N 75н, от 14.08.2008 N 79н, от 05.09.2008 N 91н, 

от 09.10.2008 N 109н, от 10.11.2008 N 125н, от 09.12.2008 N 140н, 
от 17.12.2008 N 141н) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823) в целях единства бюджетной политики и своевременного 
составления бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
А.Л.КУДРИН 

 
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 27 сентября 2007 г. N 

01/9532-АБ. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 24 августа 2007 г. N 74н 

 
УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 

от 28.01.2008 N 17н, от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, 
от 07.08.2008 N 75н, от 14.08.2008 N 79н, от 05.09.2008 N 91н, 

от 09.10.2008 N 109н, от 10.11.2008 N 125н, от 09.12.2008 N 140н, 
от 17.12.2008 N 141н) 

 
I. Общие положения 

 
Настоящие Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее 

- Указания) разработаны в соответствии с положениями главы 4 и статьей 165 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Указания устанавливают правила применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (далее - бюджетная классификация) участниками бюджетного процесса на всех 
уровнях бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетная классификация является группировкой доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и 
исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетная классификация включает: 
классификацию доходов бюджетов; 
классификацию расходов бюджетов; 
классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 
классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация операций сектора 

государственного управления). 
 

II. Классификация доходов бюджетов 
 
Классификация доходов бюджетов (приложение 1 к Указаниям) является группировкой доходных 

источников бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов представлена в виде четырех 



 

 

 

составных частей: 
1. Главный администратор доходов бюджета; 
2. Вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент); 
3. Подвид доходов; 
4. Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов. 
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1. Главный администратор доходов бюджета 

 
Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган 

государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк 
Российской Федерации, иная организация, определяющий перечень подотчетных ему администраторов 
доходов бюджета и (или) являющийся администратором доходов бюджета. 

Код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды кода классификации доходов 
бюджетов) состоит из 3-х знаков и соответствует номеру, присвоенному главному администратору доходов 
бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления. 

Администраторами доходов бюджетов являются органы государственной власти (государственные 
органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления 
государственных внебюджетных фондов, Центральный банк Российской Федерации, а также бюджетные 
учреждения, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В рамках бюджетного процесса главный администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

формирует перечень подотчетных ему администраторов доходов бюджета; 
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта бюджета; 
представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета; 
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, 
необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов 
бюджета; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

Закрепление доходов бюджетов Российской Федерации за главными администраторами доходов 
бюджета осуществляется в следующем порядке. Назначение органов государственной власти Российской 
Федерации, иных администраторов доходов федерального бюджета, органов управления государственных 
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации главными администраторами доходов 
бюджета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и приложением 8 к 



 

 

 

настоящим Указаниям. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации закрепляют источники доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за главными администраторами доходов 
бюджета - органами государственной власти субъектов Российской Федерации и созданными ими 
бюджетными учреждениями при условии, что администрирование данных источников доходов не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и приложением 8 к настоящим Указаниям (за 
исключением доходов, администрируемых как органами государственной власти Российской Федерации, 
органами управления государственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской 
Федерации, так и органами государственной власти субъектов Российской Федерации). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают коды главных 
администраторов доходов бюджета по доходам, администрируемым органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (созданными ими бюджетными учреждениями), а также вправе 
установить единый код главного администратора доходов бюджета по доходам, администрируемым 
органами местного самоуправления муниципальных образований и отражаемым по кодам классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации с применением кода элемента, соответствующего бюджету 
субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящими Указаниями и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

По доходам федерального бюджета, администрируемым органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (созданными ими бюджетными учреждениями), бюджетная отчетность по которым 
представляется главными администраторами соответствующих поступлений в органы, организующие 
исполнение федерального бюджета, используются коды бюджетной классификации с применением единого 
кода главного администратора доходов бюджета 888, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

По доходам федерального бюджета, администрируемым органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (созданными ими бюджетными учреждениями) в части переданных полномочий 
Российской Федерации, средства на осуществление которых предоставляются из федерального бюджета в 
виде субвенций, используются коды бюджетной классификации с применением кода главного 
администратора доходов бюджета - кода федерального органа государственной власти, уполномоченного 
на передачу полномочий Российской Федерации. 

Порядок и полномочия администрирования органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации, определяются в нормативных правовых актах главных администраторов доходов 
федерального бюджета, являющихся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации федеральными органами государственной власти, уполномоченными на передачу полномочий 
Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе устанавливать коды 
главных администраторов доходов бюджета, совпадающие с кодами главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Органы местного самоуправления закрепляют источники доходов бюджетов муниципальных 
образований за главными администраторами доходов бюджета соответствующего уровня при условии, что 
администрирование данных источников доходов не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (за исключением доходов, 
администрируемых как органами государственной власти Российской Федерации, органами управления 
государственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, так и органами местного самоуправления). 

Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальных районов и городских округов 
устанавливают коды главных администраторов доходов бюджета по доходам, администрируемым органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальных районов либо городских округов (созданными ими 
бюджетными учреждениями), а также вправе установить единый код главного администратора доходов 
бюджета по доходам, администрируемым органами местного самоуправления поселений и отражаемым по 
кодам классификации доходов бюджетов с применением кода элемента, соответствующего бюджету 
муниципального района, если иное не предусмотрено законодательными и нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселений устанавливают коды главных администраторов доходов 
бюджета по доходам, администрируемым органами местного самоуправления поселений (созданными ими 
бюджетными учреждениями), если иное не предусмотрено законодательными и нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального района. 

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать коды главных администраторов доходов 
бюджета, совпадающие с кодами главных администраторов поступлений в местные бюджеты, 
установленными вышестоящими органами власти и управления. 

Администрирование доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) осуществляется органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, вынесшими постановления о наложении 
штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях. В случае вынесения постановления о 
наложении штрафа судом (мировым судьей) по результатам рассмотрения дела, направленного органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, администрирование соответствующих поступлений осуществляется органом 



 

 

 

государственной власти, органом местного самоуправления, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, направившим дело на рассмотрение в суд (мировому судье). 

Администрирование доходов бюджета от предоставления дотаций осуществляется органами, 
организующими исполнение бюджета. 

Администрирование доходов бюджета от предоставления субсидий и субвенций, а также возврат 
субсидий и субвенций прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с 
законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств. 

Администрирование доходов бюджета от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, предоставившими 
соответствующие субсидии и субвенции. 

Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, относящихся к 
периоду исполнения функций администрирования по доходному источнику иным органом государственной 
власти Российской Федерации, осуществляется вновь утвержденным главным администратором 
(администратором) доходов бюджета, в том числе в части возврата плательщикам излишне уплаченных 
(взысканных) сумм. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Администрирование возврата декларационного платежа, являющегося доходом бюджетов субъектов 
Российской Федерации, осуществляется органами, за которыми субъектами Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации закреплено полномочие по администрированию 
дохода бюджета субъекта Российской Федерации по кодам классификации доходов бюджетов 000 1 09 
06040 01 0000 180 "Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 
января 2008 года при упрощенном декларировании доходов" и 000 1 17 05020 02 0000 180 "Прочие 
неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации", в части декларационного платежа, 
уплаченного после 1 января 2008 года. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
2. Вид доходов 

 
Код вида доходов (4 - 13 разряды кода классификации доходов бюджетов) состоит из 10-ти знаков и 

включает: 
группу - (4 разряд кода классификации доходов бюджетов); 
подгруппу - (5 - 6 разряды кода классификации доходов бюджетов); 
статью - (7 - 8 разряды кода классификации доходов бюджетов); 
подстатью - (9 - 11 разряды кода классификации доходов бюджетов); 
элемент - (12 - 13 разряды кода классификации доходов бюджетов). 
Код вида доходов предусматривает следующие группы: 
1 00 00000 00 - налоговые и неналоговые доходы; 
2 00 00000 00 - безвозмездные поступления; 
3 00 00000 00 - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Группу 1 00 00000 00 "Налоговые и неналоговые доходы" детализируют следующие подгруппы: 
1 01 00000 00 - налоги на прибыль, доходы; 
1 02 00000 00 - налоги и взносы на социальные нужды; 
1 03 00000 00 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации; 
1 04 00000 00 - налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 
1 05 00000 00 - налоги на совокупный доход; 
1 06 00000 00 - налоги на имущество; 
1 07 00000 00 - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 
1 08 00000 00 - государственная пошлина; 
1 09 00000 00 - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам; 
1 10 00000 00 - доходы от внешнеэкономической деятельности; 
1 11 00000 00 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 
1 12 00000 00 - платежи при пользовании природными ресурсами; 
1 13 00000 00 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 
1 14 00000 00 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 
1 15 00000 00 - административные платежи и сборы; 
1 16 00000 00 - штрафы, санкции, возмещение ущерба; 
1 17 00000 00 - прочие неналоговые доходы; 
1 18 00000 00 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий и субвенций прошлых лет; 
1 19 00000 00 - возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет. 
Группу 2 00 00000 00 "Безвозмездные поступления" детализируют следующие подгруппы: 
2 01 00000 00 - безвозмездные поступления от нерезидентов; 
2 02 00000 00 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
2 03 00000 00 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций; 
2 04 00000 00 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 
2 05 00000 00 - безвозмездные поступления от наднациональных организаций; 



 

 

 

2 07 00000 00 - прочие безвозмездные поступления; 
2 08 00000 00 - перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

Группу 3 00 00000 00 "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" 
детализируют следующие подгруппы: 

3 01 00000 00 - доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности; 

3 02 00000 00 - рыночные продажи товаров и услуг; 
3 03 00000 00 - безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 
3 04 00000 00 - целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей. 
Дальнейшая детализация подгрупп кода вида доходов осуществляется в разрезе соответствующих 

статей и подстатей в рамках приложения 1 к Указаниям). 
Код элемента доходов для налоговых доходов соответствует бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации в зависимости от полномочий по установлению ставок налога федеральными 
органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации, органами власти муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Для неналоговых доходов коды элементов "01", "02" применяются в зависимости от полномочий по 
установлению размеров платежей соответственно органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для неналоговых доходов коды элементов "03", "04", "05", "10" применяются в следующем порядке: 
- в части обязательных платежей (денежных взысканий (штрафов), сумм принудительного изъятия, 

сумм от реализации конфискованного имущества) коды элементов "03", "04", "05", "10" применяются в 
зависимости от полномочий по установлению размеров платежей соответственно органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления городского округа, органами местного 
самоуправления муниципального района, органами местного самоуправления поселения (за исключением 
штрафов, зачисляемых в соответствии с бюджетным законодательством в бюджеты муниципальных 
районов и бюджеты городских округов); 

- в части доходов от реализации и использования органами местного самоуправления нефинансовых 
и финансовых активов (за исключением земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена) коды элементов "03", "04", "05", "10" применяются к доходам от реализации и использования 
активов, находящихся соответственно в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, собственности городского округа, 
собственности муниципального района, собственности поселения; 

- в части доходов от оказания платных услуг коды элементов "03", "04", "05", "10" применяются в 
зависимости от услуг, оказываемых соответственно получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, получателями 
средств бюджетов городских округов, получателями средств бюджетов муниципальных районов, 
получателями средств бюджетов поселений; 

- в части поступлений от передачи в аренду находящихся в государственной собственности 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, коды элементов "04", 
"05", "10" применяются в зависимости от расположения указанных земельных участков соответственно в 
границах территории городского округа, в границах межселенной территории, в границах территории 
поселения. Для безвозмездных поступлений код элемента доходов определяется исходя из 
принадлежности трансферта его получателю. 

Устанавливаются следующие коды элементов доходов: 
01 - федеральный бюджет; 
02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 
03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

или Санкт-Петербурга; 
04 - бюджет городского округа; 
05 - бюджет муниципального района; 
06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 
07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 
10 - бюджет поселения. 
По коду элемента доходов "05" (бюджет муниципального района) также отражаются доходы 

муниципальных образований, полностью или частично не перешедших на систему организации местного 
самоуправления, предусмотренную Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 
3. Подвид доходов 

 
В рамках кода классификации доходов бюджетов выделен код подвида доходов. 
Подвиды доходов бюджетов кодируются четырьмя знаками (14 - 17 разряды кода классификации 

доходов бюджетов). 
Детализация кодов подвидов доходов осуществляется органами государственной власти Российской 



 

 

 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в следующем порядке. Министерство финансов Российской Федерации утверждает 
перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются 
органы государственной власти Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их 
ведении бюджетные учреждения. 

Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает перечень кодов подвидов доходов по 
видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения. 

Финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов подвидов доходов по 
видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении бюджетные учреждения. 

По доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за пользование недрами (ренталс), 
таможенных пошлин, таможенных сборов и доходам от взимания государственной пошлины первый знак 
кода подвида доходов используется для раздельного учета обязательного платежа, пеней и процентов, 
денежных взысканий (штрафов) по данному платежу. При этом главные администраторы указанных 
доходов (за исключением вывозных таможенных пошлин на сырую нефть) обязаны доводить до 
плательщиков полный код бюджетной классификации в соответствии со следующей структурой кода 
подвида доходов: 

1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному); 

2000 - пени и проценты по соответствующему платежу; 
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации. 
При мобилизации вывозных таможенных пошлин на сырую нефть в федеральный бюджет 

таможенные органы обязаны доводить до плательщиков полный код бюджетной классификации в 
соответствии со следующей структурой кода подвида доходов: 

1001 - сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме 
Республики Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному); 

1002 - сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 

2001 - пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от налогооблагаемого 
экспорта, кроме Республики Беларусь; 

2002 - пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику 
Беларусь; 

3001 - суммы денежных взысканий (штрафов) по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от 
налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь; 

3002 - суммы денежных взысканий (штрафов) по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от 
экспорта в Республику Беларусь. 

Возврат излишне уплаченных сумм отражается по коду бюджетной классификации с применением 
кода подвида доходов, по которому поступила излишне уплаченная сумма. При этом проценты, 
начисляемые при нарушении сроков возврата излишне уплаченных сумм, отражаются по коду бюджетной 
классификации с применением кода подвида доходов "2000". 

Дальнейшая детализация по доходам, администрируемым Федеральной налоговой службой и 
Федеральной таможенной службой, не предусматривается. 

Бюджетный учет по доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за пользование 
недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных сборов и доходам от взимания государственной 
пошлины ведется органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, и органами, 
организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 - 17 
разрядах "Подвид доходов" следующих кодов подвидов доходов: 1000 (1001, 1002 - в части 
соответствующих сумм вывозной таможенной пошлины на сырую нефть), 2000 (2001, 2002 - в части 
соответствующих пеней и процентов по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть), 3000 (3001, 3002 - 
в части соответствующих денежных взысканий (штрафов) по вывозной таможенной пошлине на сырую 
нефть), а также 4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с 
указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов "1000", "2000", "3000"). 

Администраторы доходов бюджета обязаны производить уточнение платежей с указанием кода 
подвида доходов "4000" с целью их отражения по кодам подвида доходов "1000", "2000", "3000". 

В целях упорядочения платежей, поступающих в уплату процентов за пользование бюджетными 
средствами, по видам задолженности бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, в 
рамках третьего и четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджетов по виду дохода 
000 1 11 03010 01 0000 120 "Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств федерального бюджета" установить следующую структуру кода подвида доходов: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0100 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0101 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

0200 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0201 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0202 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат 
которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0300 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 
10.10.1994 перед федеральным бюджетом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0301 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 
10.10.1994 перед федеральным бюджетом, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0400 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-
смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0402 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-
смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам, возврат 
которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0500 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой 
рыбы для звероводческих хозяйств; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0502 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой 
рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0600 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов 
птицеводческим предприятиям; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0602 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов 
птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0700 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 1995 году; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0702 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 1995 году, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0800 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0801 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется 
юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0802 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0900 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для 
обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0901 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для 
обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1000 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для 
производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения 
текстильной и легкой промышленности; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1001 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для 
производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения 
текстильной и легкой промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1100 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-
технологической перестройки производства; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1101 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-
технологической перестройки производства, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1200 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 



 

 

 

грузов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1201 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1300 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1301 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется 
юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1302 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1400 - Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в 
федеральный бюджет организациями-заемщиками топливно-энергетического, агропромышленного, лесного 
комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по 
централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе 
погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1402 - Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в 
федеральный бюджет организациями-заемщиками топливно-энергетического, агропромышленного, лесного 
комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по 
централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе 
погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками, возврат 
которых осуществляется субъектами Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1500 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики 
Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1501 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики 
Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1502 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики 
Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат 
которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1600 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива для предприятий лесной промышленности; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1601 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1602 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется субъектом 
Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1700 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального 
бюджетного фонда льготного кредитования; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1701 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального 
бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1702 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального 
бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1800 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1801 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1900 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1998 годы); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1901 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 



 

 

 

конкурсной основе (1992 - 1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2000 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные для реализации целевой программы "Свой 
дом" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2001 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные для реализации целевой программы "Свой 
дом" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2100 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2102 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва, возврат которой осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2300 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной 
заготовки топлива; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2301 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной 
заготовки топлива, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2500 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1994 годы); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2501 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2502 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2600 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2602 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2700 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и 
таможенным отсрочкам; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2701 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и 
таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2702 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и 
таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2800 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном 
строительстве; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2801 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном 
строительстве, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2900 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и 
продуктов нефтепереработки; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2901 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и 
продуктов нефтепереработки, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3000 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1994 год); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3002 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1994 год), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3100 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3101 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3400 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3401 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
3402 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых 

осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3500 - Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской 
Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3502 - Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской 
Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3700 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых 
организаций (реструктурированные); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3702 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых 
организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3800 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" 
(реструктурированные); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3801 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" 
(реструктурированные), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3802 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" 
(реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3900 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 
линия); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3901 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 
линия), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3902 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 
линия), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4000 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 
линия); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4001 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 
линия), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4002 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 
линия), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4100 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на 



 

 

 

основе договоров финансовой аренды (лизинга); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4101 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на 
основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4102 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на 
основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4200 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством 
энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4201 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством 
энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, 
возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4202 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством 
энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, 
возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4300 - Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 
годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской 
области; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4301 - Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 
годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской 
области, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4400 - Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджетов 
субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4402 - Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджетов 
субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской 
Федерации, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4600 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4601 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4602 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

абзац исключен. - Приказ Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н. 
В целях упорядочения платежей, поступающих в уплату процентов за пользование бюджетными 

средствами, по видам задолженности бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, в 
рамках третьего и четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджетов по виду дохода: 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 1 11 04020 01 0000 120 "Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и 
гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств" 
установить следующую структуру кода подвида доходов: 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0001 - Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по 
кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0002 - Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по 
кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 1 11 04030 01 0000 120 "Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и 
гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций" 
установить следующую структуру кода подвида доходов: 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0001 - Поступление средств от юридических лиц в уплату процентов и гарантий по кредитам, 
полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0002 - Поступление средств от субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 



 

 

 

уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных 
финансовых организаций. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе применять детализацию 
кода подвида доходов по доходному источнику бюджета субъекта Российской Федерации в том случае, 
если данный доходный источник не закреплен за главными администраторами доходов бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и приложением 8 к настоящим Указаниям, а 
также по следующим доходным источникам независимо от того, закреплены или не закреплены указанные 
доходные источники за федеральными органами государственной власти: 

"000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации"; 

"000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации". 

Органы местного самоуправления вправе применять детализацию кода подвида доходов по 
доходному источнику соответствующего бюджета в том случае, если данный доходный источник не 
закреплен за главными администраторами доходов бюджета, назначаемыми федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Отражение доходов целевых бюджетных фондов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований с применением кода подвида доходов не предусматривается. 

 
4. Классификация операций сектора государственного 

управления, относящаяся к доходам бюджетов 
 

Классификация операций сектора государственного управления, относящаяся к доходам бюджетов, 
определяется трехзначным кодом (18 - 20 разряды кода классификации доходов бюджетов) и представлена 
следующими позициями: 

110 - налоговые доходы; 
120 - доходы от собственности; 
130 - доходы от оказания платных услуг; 
140 - суммы принудительного изъятия; 
150 - безвозмездные поступления от бюджетов; 
151 - поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
152 - поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 
153 - поступления от международных финансовых организаций; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 
160 - взносы на социальные нужды; 
170 - доходы от операций с активами; 
180 - прочие доходы; 
410 - уменьшение стоимости основных средств; 
420 - уменьшение стоимости нематериальных активов; 
430 - уменьшение стоимости непроизведенных активов; 
440 - уменьшение стоимости материальных запасов. 
 

III. Классификация расходов бюджетов 
 
Классификация расходов бюджетов (далее - классификация расходов) представляет собой 

группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение 
единицами сектора государственного управления и местного самоуправления основных функций, решение 
социально-экономических задач. 

Классификация расходов состоит из: 
1) кода главного распорядителя бюджетных средств; 
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 
3) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам 

бюджетов. 
Код классификации расходов занимает 20 знаков и имеет следующую структуру: код главного 

распорядителя бюджетных средств - 3 знака, раздел - 2 знака, подраздел - 2 знака, код целевой статьи, 
включающий программный срез, - 7 знаков, код вида расходов - 3 знака, код классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, - 3 знака. 
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Существенными требованиями утвержденной структуры классификации расходов, которые 

необходимо соблюдать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления при формировании расходных статей бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, являются: 

отнесение расходов на реализацию функций общегосударственного характера на раздел 0100 
"Общегосударственные вопросы"; 

отнесение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций 
(административных расходов) на соответствующие этим функциям разделы и подразделы; 

разделение расходов в сфере науки на фундаментальные исследования (раздел 0100 
"Общегосударственные вопросы") и прикладные научные исследования с отнесением расходов в части 
прикладных научных исследований на соответствующие разделы классификации расходов; 

отнесение расходов на бюджетные инвестиции на все разделы и подразделы в соответствии с 
отраслевой принадлежностью и формой собственности; 

отражение расходов на реализацию целевых программ по всем направлениям финансирования, 
включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюджетные инвестиции и иные 
мероприятия, по соответствующим показателям классификации расходов, с использованием для 
отражения расходов на реализацию федеральных целевых программ целевой статьи 1000000 
"Федеральные целевые программы" и целевой статьи 1040000 "Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы", кодов программ (подпрограмм) и видов расходов, соответствующих 
мероприятиям, осуществляемым в рамках целевых программ. 

Все федеральные целевые программы, в которых присутствует подпрограммный разрез, содержат 
подпрограмму "Расходы общепрограммного характера..." (для каждой конкретной федеральной целевой 
программы). Указанные целевые статьи используются для отражения расходов, которые не могут быть 
отнесены на конкретную подпрограмму в рамках федеральной целевой программы. 

 
1. Главные распорядители бюджетных средств 

 
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего 

бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 
структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета устанавливается 
законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов. 

Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета приведен в приложении 7 к 
настоящим Указаниям. 

 
2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов 

 
2.1. Разделы, подразделы 

 
Классификация расходов бюджетов содержит одиннадцать разделов, отражающих направление 

финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства. Разделы детализированы девяноста 
пятью подразделами, конкретизирующими направление бюджетных средств на выполнение функций 
государства в пределах разделов. 

Разделы и подразделы классификации расходов, приведенные в приложении 2 к настоящим 
Указаниям, являются едиными и используются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующие разделы 
и подразделы классификации расходов 

 
Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" состоит из четырнадцати подразделов и аккумулирует 

расходы на общегосударственные вопросы, специфика которых не позволяет отнести их на 
соответствующие разделы и подразделы классификации расходов бюджетов, в том числе расходы на 
обеспечение деятельности главы государства - Президента Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и главы администрации муниципального образования, расходы на 
обеспечение соответствующих органов государственной власти, государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных 
лиц и органов. 

По подразделу 0101 "Функционирование Президента Российской Федерации" подлежат отражению 
расходы на обеспечение выполнения функций Президента Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации, Полномочных представителей Президента Российской Федерации, их 
заместителей в федеральных округах и соответствующих аппаратов, Управления делами Президента 



 

 

 

Российской Федерации и его аппарата, обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж, а 
также на предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере. 

По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления" подлежат отражению расходы на содержание президентов 
республик в составе Российской Федерации, глав администраций субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц. 

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований" подлежат отражению 
расходы на обеспечение деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, а также предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере деятельности. 

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

Расходы на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления подлежат 
отражению по соответствующим разделам и подразделам. 

По подразделу 0105 "Судебная система" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, системы федеральных судов общей юрисдикции, системы 
федеральных арбитражных судов, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 
мировых судей и их аппаратов, органов судейского сообщества, Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации и его территориальных органов, расходы на развитие судебной системы 
России, а также расходы на предоставление государственных гарантий, обусловленных статусом судей, 
иных гарантий в соответствии с федеральным законодательством. 

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" подлежат отражению расходы на выполнение 
функций органов государственной власти, органов государственного финансового контроля, органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным 
законодательством, налоговых и таможенных органов, органов государственной власти, иных 
государственных и муниципальных органов, осуществляющих функции финансового (финансово-
бюджетного) надзора (контроля) в соответствии с бюджетным законодательством, а также расходы на 
содержание учреждений, обеспечивающих их деятельность, и на реализацию мероприятий, связанных с 
процедурами банкротства, распоряжением и реализацией выморочного имущества. 

По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" подлежат отражению 
расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, эксплуатацией и развитием средств 
автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, расходы на содержание Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, 
территориальных (районных, городских и других) комиссий, а также участковых комиссий и 
соответствующих аппаратов. 

По подразделу 0108 "Международные отношения и международное сотрудничество" подлежат 
отражению расходы на обеспечение деятельности дипломатических представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах, консульских учреждений Российской Федерации в иностранных 
государствах, представительств Российской Федерации при международных организациях, 
представительств Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам в иностранных государствах, 
а также расходы на обеспечение российского присутствия на архипелаге Шпицберген, расходы по уплате 
взносов в международные организации, оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 
отношений по федеральной собственности, находящейся за рубежом, и иные расходы, осуществляемые в 
рамках реализации международных соглашений и договоров. 

Кроме того, по данному подразделу подлежат отражению расходы на оказание экономической и 
гуманитарной помощи другим государствам, включая расходы на доставку грузов гуманитарного характера 
и эвакуацию российских граждан, а также расходы по оказанию гуманитарной финансовой помощи другим 
государствам. 

Расходы на обеспечение деятельности представительств (представителей) федеральных органов 
исполнительной власти в иностранных государствах следует отражать по соответствующим разделам и 
подразделам классификации расходов. 

Расходы, связанные с краткосрочными командировками на территории иностранных государств, 
следует отражать по соответствующим разделам и подразделам в рамках расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций. 

Расходы, осуществляемые в счет привлеченных связанных иностранных кредитов международных 
финансовых организаций, правительств иностранных государств, банков и фирм, отражаются по 
соответствующим разделам классификации расходов, исходя из осуществления расходов в установленной 
сфере деятельности. 

Не отражаются по данному подразделу также расходы на предоставление Российской Федерацией 
военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности. 

По подразделу 0109 "Государственный материальный резерв" подлежат отражению расходы на 



 

 

 

выполнение функций Федерального агентства по государственным резервам, его территориальных органов 
и организаций, образующих единую систему государственного материального резерва, а также расходы на 
проведение операций с государственным материальным резервом. 

По подразделу 0110 "Фундаментальные исследования" подлежат отражению расходы, связанные с 
проведением фундаментальных научных исследований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о науке и научно-технической деятельности. 

По подразделу 0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга" подлежат отражению 
расходы, связанные с выплатой процентных платежей по государственным и муниципальным долговым 
обязательствам, выплатой дисконта при погашении (выкупе) государственных и муниципальных долговых 
обязательств, а также иные платежи по обслуживанию государственных и муниципальных долговых 
обязательств, за исключением расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за 
оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения 
государственных и муниципальных долговых обязательств. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Кроме того, по данному подразделу подлежат отражению расходы, связанные с погашением 
просроченных процентов в рамках обмена внешних долговых обязательств Российской Федерации на 
условиях, сопоставимых с условиями обмена задолженности перед кредиторами Лондонского клуба. 

По подразделу 0112 "Резервные фонды" подлежат отражению бюджетные ассигнования на 
образование резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

В случае принятия в установленном порядке решения об использовании средств указанных 
резервных фондов расходы подлежат отражению по соответствующим разделам классификации расходов, 
исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности. 

По подразделу 0113 "Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов" 
подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности государственных научных учреждений, 
проведение научных мероприятий, а также на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в области общегосударственных вопросов в рамках выполнения 
функций органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

По подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" подлежат отражению расходы на 
выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного 
раздела, в том числе на управление государственной (муниципальной) собственностью. 

Раздел 0200 "Национальная оборона" состоит из девяти подразделов и аккумулирует расходы, 
расходы, связанные с обеспечением национальной обороны, в том числе: расходы на содержание и 
обеспечение деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, мобилизационную и вневойсковую 
подготовку, мобилизационную подготовку экономики, подготовку и участие Российской Федерации в 
обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности, реализацию связанных с 
обеспечением национальной обороны мероприятий ядерно-оружейного комплекса, прикладные научные 
исследования, а также другие вопросы в области национальной обороны. 

По подразделу 0201 "Вооруженные Силы Российской Федерации" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в сфере наземной, морской, военно-
воздушной, противоракетной и космической обороны в целях обеспечения необходимого уровня 
обороноспособности государства и транспортные расходы мобилизационной и вневойсковой подготовки. 

Указанный подраздел отражает также расходы, связанные с содержанием аппаратов военных атташе 
при посольствах Российской Федерации за границей, а также обеспечением деятельности военных 
прокуратур в установленной сфере деятельности. 

По подразделу 0202 "Модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских 
формирований" подлежат отражению расходы, связанные с модернизацией Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также расходы по обеспечению деятельности военных прокуратур за счет средств, 
выделяемых на эти цели в соответствии с бюджетным законодательством. 

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" подлежат отражению расходы, 
связанные с боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил Российской Федерации и других 
войск, обеспечением воинского учета и призыва в армию. 

По подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" отражаются расходы по 
осуществлению комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке экономики государства к работе в 
период мобилизации и в военное время. 

По подразделу 0205 "Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и 
миротворческой деятельности" подлежат отражению расходы, связанные с руководством вопросами 
военной помощи и управлением миссиями по оказанию военной помощи, предоставлением военной 
помощи в виде грантов, предоставлением оборудования на взаимообразной основе, предоставлением 
Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности, обеспечением коллективной безопасности на 
долевой основе со странами СНГ. 

По подразделу 0206 "Ядерно-оружейный комплекс" подлежат отражению расходы по реализации 
мероприятий ядерно-оружейного комплекса в области обеспечения национальной обороны. 

По подразделу 0207 "Реализация международных обязательств в сфере военно-технического 
сотрудничества" отражаются расходы по реализации международных соглашений со странами СНГ и 
другими зарубежными странами в сфере военно-технического сотрудничества. 

В подразделе 0208 "Прикладные научные исследования в области национальной обороны" подлежат 
отражению расходы, связанные с обеспечением деятельности государственных учреждений, 
осуществляющих прикладные исследования и экспертные разработки, связанные с национальной 



 

 

 

обороной, а также оплата работ по государственному оборонному заказу в части по научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, экспериментальных разработок, 
связанных с обороной, утилизацией и ликвидацией вооружения, военной техники, химического оружия и др. 

В подразделе 0209 "Другие вопросы в области национальной обороны" подлежат отражению расходы 
на руководство, управление и поддержку в отношении таких видов деятельности, как разработка общей 
политики, планов, программ и бюджетов, связанных с обороной, оборонным заказом, специальным 
строительством, военно-техническим сотрудничеством, по выполнению функций и руководству указанной 
деятельностью, а также расходы на вопросы национальной обороны, не отнесенные к другим подразделам. 

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" состоит из 
четырнадцати подразделов и аккумулирует расходы на обеспечение деятельности органов прокуратуры, 
юстиции, внутренних дел, безопасности, пограничной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, внутренних войск, системы исполнения наказаний, а также 
расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону, миграционную политику, прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также другие мероприятия в данной 
области. 

По подразделу 0301 "Органы прокуратуры" подлежат отражению расходы на содержание и 
обеспечение деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, других 
специализированных прокуратур, а также прокуратур городов и районов, других территориальных, 
специализированных прокуратур. 

По подразделу 0302 "Органы внутренних дел" подлежат отражению расходы на содержание и 
обеспечение деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, главных управлений МВД 
России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений 
внутренних дел субъектов Российской Федерации, управлений (отделов) внутренних дел муниципальных 
образований, управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 
управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на 
особо важных и режимных объектах, окружных управлений материально-технического и военного 
снабжения, представительств (представителей) МВД России за рубежом. 

По подразделу 0303 "Внутренние войска" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности внутренних войск, соединений и воинских частей внутренних войск, а также органов 
управления ими. 

По подразделу 0304 "Органы юстиции" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 
Министерства юстиции Российской Федерации, территориальных органов Минюста России и иных органов 
и учреждений юстиции. 

По подразделу 0305 "Система исполнения наказаний" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, учреждений, исполняющих наказания, и 
территориальных органов уголовно-исполнительной системы. 

По подразделу 0306 "Органы безопасности" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности федеральных и территориальных органов безопасности. 

По подразделу 0307 "Органы пограничной службы" подлежат отражению расходы на содержание и 
обеспечение деятельности органов пограничного контроля, пограничной стражи и других органов 
пограничной службы, а также военных прокуратур в установленной сфере деятельности. 

По подразделу 0308 "Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а также органов, специально уполномоченных на решение 
задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 
незаконному обороту. 

По подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление гражданской 
обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 

По подразделу 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" подлежат отражению расходы на 
содержание и обеспечение деятельности Государственной противопожарной службы, муниципальной 
пожарной охраны, ведомственной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, а также объединений 
пожарной охраны. 

По подразделу 0311 "Миграционная политика" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности Федеральной миграционной службы, ее территориальных органов, расходы на обеспечение 
мероприятий, предусмотренных Государственной программой по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также расходы на 
создание государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов 
нового поколения. 

По подразделу 0312 "Модернизация внутренних войск, войск гражданской обороны, а также 
правоохранительных и иных органов" подлежат отражению расходы, связанные с реформированием 
внутренних войск, войск гражданской обороны, а также правоохранительных и иных органов, включая 
расходы, связанные с сокращением (заменой должностями государственной службы) численности 
военнослужащих, аттестованного состава правоохранительных и иных органов: выплаты денежного 



 

 

 

довольствия и прочие выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, возмещение 
затрат на оплату расходов транспортных организаций по проезду в отпуск и обратно, пособия и 
компенсации, расходы на продовольственное и вещевое обеспечение сокращаемой (заменяемой) 
численности. 

По подразделу 0313 "Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 
государственных учреждений, осуществляющих прикладные исследования и разработки в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также работы в указанной сфере по 
государственному оборонному заказу и другим прикладным научно-исследовательским работам, в том 
числе в области создания вооружения, специальной военной техники. 

По подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности" подлежат отражению расходы, связанные с руководством, управлением и оказанием 
поддержки в отношении такой деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и 
бюджетов, а также с иными мероприятиями в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, не отнесенными к другим подразделам данного раздела. 

Раздел 0400 "Национальная экономика" состоит из двенадцати подразделов и аккумулирует расходы, 
связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной 
поддержки в целях развития национальной экономики. 

По подразделу 0401 "Общеэкономические вопросы" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих 
руководство и управление в сфере национальной экономики, в том числе: промышленности и энергетики, 
соблюдения законодательства о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг, 
технического регулирования и обеспечения единства измерений, регулирования естественных монополий, 
регулирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, экологического, технологического и атомного надзора. 

Кроме того, данный подраздел отражает расходы на обеспечение деятельности органов занятости 
населения, реализацию государственной политики в области занятости населения, в разрезе мероприятий 
по содействию занятости населения. 

По подразделу 0402 "Топливно-энергетический комплекс" подлежат отражению расходы на 
государственную поддержку организаций топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений, осуществляющих 
руководство и управление в сфере установленных функций и оказывающих услуги в установленной сфере 
деятельности, в том числе: обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений, 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг, связанных с реструктуризацией угольной отрасли, а 
также расходы, связанные с реструктуризацией угольной отрасли. 

По подразделу 0403 "Исследование и использование космического пространства" подлежат 
отражению расходы на предоставление услуг в сфере исследования и использования космического 
пространства в мирных целях в интересах науки, техники и различных отраслей экономики, за исключением 
работ в интересах обороны и безопасности, а также расходы, связанные с государственной поддержкой 
космической деятельности, включая федеральные целевые программы. 

По подразделу 0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и управление в 
данной сфере, а также расходы, связанные с осуществлением мероприятий по геологическому изучению 
недр, воспроизводству минерально-сырьевой базы, поискам и разведке месторождений полезных 
ископаемых. 

По подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и управление в 
области сельского хозяйства, сохранение, мелиорацию пахотных земель, предоставление субсидий 
юридическим лицам в указанной сфере, сельскохозяйственное производство, в том числе обеспечение 
мероприятий по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна, оказание ветеринарных 
услуг, услуг по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений и других. 

Данный подраздел также отражает расходы на обеспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, учреждений, осуществляющих руководство и управление в области рыболовства и 
охоты, охраны, рационального использования, сохранения и воспроизводства водных биологических 
ресурсов и среды их обитания, контроль за рыболовством в речных, прибрежных и морских водах, 
мониторинг водных биологических ресурсов, содержание аварийно-спасательного флота, 
обеспечивающего безопасность судов рыбохозяйственного комплекса, и прочие мероприятия в области 
рыбоводства и рыболовства. 

По подразделу 0406 "Водные ресурсы" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти, учреждений, осуществляющих руководство и управление в данной сфере, 
а также на водохозяйственные и водоохранные мероприятия. 

По подразделу 0407 "Лесное хозяйство" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти, учреждений, осуществляющих ведение лесного хозяйства, а также 
расходы на мероприятия в области лесного хозяйства. 

По подразделу 0408 "Транспорт" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и 
управление в сфере транспорта, государственную поддержку воздушного, железнодорожного, морского, 
речного и других видов транспорта, в том числе субсидирование пассажирских перевозок. 



 

 

 

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" включает расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере дорожного хозяйства, 
расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также государственную 
(муниципальную) поддержку в указанной сфере. 

Подраздел 0410 "Связь и информатика" включает расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти, учреждений, осуществляющих руководство и управление в данной сфере, 
формирование федеральных и региональных информационных ресурсов, а также государственную 
поддержку отраслей связи и информационных технологий. 

По подразделу 0411 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики" 
подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих прикладные 
исследования и научные разработки в сфере национальной экономики, а также расходы на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в различных отраслях 
экономики. 

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" подлежат отражению 
расходы, связанные с экономическими вопросами, не отнесенные к вышеуказанным подразделам, в том 
числе: вопросы национальной экономики, отнесенные к сфере ядерно-оружейного комплекса, расходы, 
связанные с реализацией международных договоров Российской Федерации по использованию 
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, расходы, связанные с обеспечением 
ядерной, радиационной и экологической безопасности, проведение топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ, расходы на содержание и обеспечение деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и 
управление экономическими вопросами в отдельных секторах экономики, а также расходы в области 
электроэнергетики и промышленности гражданского назначения. 

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" состоит из пяти подразделов и аккумулирует 
расходы на обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли экономики. 

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" подлежат отражению расходы на управление услугами в 
области жилищного хозяйства, строительство и реконструкцию жилищного фонда, предоставление 
субсидий жилищным организациям для улучшения состояния и содержания жилого фонда. При этом 
расходы на разработку строительных стандартов, контроль за их соблюдением отражаются по подразделу 
0401 "Общеэкономические вопросы". 

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" подлежат отражению расходы, связанные с 
вопросами коммунального развития, предоставлением субсидий организациям, оказывающим 
коммунальные услуги населению, расходы по организации и функционированию предприятий утилизации и 
переработки бытовых отходов, а также расходы на другие мероприятия в области коммунального 
хозяйства. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

По подразделу 0503 "Благоустройство" подлежат отражению расходы на благоустройство городских 
округов и поселений, включающие уличное освещение, озеленение, строительство, реконструкцию и 
содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских округов и поселений, расходы 
по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), расходы, связанные с содержанием и уборкой 
территорий улиц, площадей (за исключением придомовых территорий), расходы по организации и 
содержанию мест захоронения бытовых отходов, а также иные расходы по содержанию объектов 
благоустройства. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

По подразделу 0504 "Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального 
хозяйства" подлежат отражению расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в области жилищного и коммунального хозяйства. 

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" подлежат 
отражению расходы на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
учреждений, осуществляющих руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального 
хозяйства, оказание услуг в установленной сфере деятельности; а также расходы на реализацию 
мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставление субсидий 
юридическим лицам в указанной сфере и расходы на вопросы жилищно-коммунального хозяйства, не 
отнесенные к другим подразделам данного раздела. 

Раздел 0600 "Охрана окружающей среды" состоит из пяти подразделов и аккумулирует расходы на 
обеспечение экологического контроля, очистку сточных вод, сбор и удаление отходов, охрану объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания, очистку атмосферного воздуха и другие расходы в 
области охраны окружающей среды. 

По подразделу 0601 "Экологический контроль" подлежат отражению расходы на проведение 
мероприятий по экологическому контролю и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
функции в сфере экологического контроля. 

По подразделу 0602 "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод" подлежат отражению расходы 
на: организацию сбора и вывоза к месту переработки и утилизации всех видов промышленных, 
радиоактивных и опасных отходов (за исключением бытовых); их утилизацию (захоронение); управление 
оборудованием для откачки сточных вод, эксплуатацию, сооружение, ремонт или модернизацию таких 
систем (в части, не относимой к вопросам благоустройства), расходы на обеспечение деятельности 



 

 

 

учреждений, оказывающих данные услуги, а также расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам в указанной сфере деятельности. 

По подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" 
подлежат отражению расходы на различные виды деятельности, связанные с охраной объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания, а также контроль за состоянием почв и грунтовых 
вод, очисткой водоемов от загрязняющих веществ, выбросами парниковых газов и загрязняющих веществ, 
оказывающих негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха, природоохранные 
мероприятия, предоставление субсидий в указанной сфере, а также обеспечение деятельности 
природоохранных учреждений. 

По подразделу 0604 "Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды" 
подлежат отражению расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ по государственным контрактам в области охраны окружающей среды, а также на 
содержание и обеспечение деятельности государственных научных учреждений, осуществляющих 
прикладные исследования и разработки в указанной сфере деятельности. 

По подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" подлежат отражению 
расходы на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих 
надзор в сфере природопользования, расходы в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а 
также иные расходы в области охраны окружающей среды, не отнесенные к другим подразделам данного 
раздела. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Раздел 0700 "Образование" состоит из девяти подразделов и аккумулирует расходы на 
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. 

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" подлежат отражению расходы на дошкольное 
образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
учреждений. 

По подразделу 0702 "Общее образование" подлежат отражению расходы на начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного 
процесса общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, специальных 
(коррекционных) учреждений. 

По подразделу 0703 "Начальное профессиональное образование" подлежат отражению расходы на 
начальную профессиональную подготовку в средних специальных учебных заведениях, специальных 
профессионально-технических училищах, межшкольных учебных комбинатах, учебно-производственных 
мастерских, учебных участках (цехах), а также на содержание учреждений начального профессионального 
образования. 

По подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" подлежат отражению расходы на 
образование в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а также на 
содержание учреждений среднего профессионального образования. 

По подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" 
подлежат отражению расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
служащих и специалистов, а также на содержание учреждений дополнительного профессионального 
образования. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

По подразделу 0706 "Высшее и послевузовское профессиональное образование" подлежат 
отражению расходы на подготовку специалистов соответствующего уровня, а также на содержание 
учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений), обеспечение 
деятельности высших учебных заведений Российской Федерации, являющихся особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации. 

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" подлежат отражению расходы по 
организации оздоровительной кампании детей и молодежной политике, а также обеспечению деятельности 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в данной области. 

По подразделу 0708 "Прикладные научные исследования в области образования" подлежат 
отражению расходы на развитие прикладных научных исследований в указанной области и высших 
учебных заведений. 

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и управление в 
сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области 
образования, управление ими и др., обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, а также расходы 
на реализацию межгосударственных договоров Российской Федерации, предоставление субсидий 
юридическим лицам в указанной сфере деятельности и расходы на иные вопросы в области образования, 
не отнесенные на другие подразделы данного раздела. 

Раздел 0800 "Культура, кинематография, средства массовой информации" состоит из шести 
подразделов и аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере, обеспечение деятельности 
учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию, 
проведение или поддержку культурных мероприятий, государственную поддержку и субсидирование 
производства кинофильмов, радио- и телевизионного вещания, издательского дела, а также 
предоставление грантов, субсидий для поддержки отдельных артистов, писателей, художников, 
композиторов или организаций, занимающихся культурной деятельностью. 

По подразделу 0801 "Культура" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 



 

 

 

учреждений культуры, включая особо ценные объекты (учреждения) культурного наследия народов 
Российской Федерации, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев и постоянных выставок, театров, 
цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств, государственную поддержку 
организаций в сфере культуры, творческих союзов, сохранение культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения, подготовку и проведение мероприятий в сфере 
культуры. 

По подразделу 0802 "Кинематография" подлежат отражению расходы на государственную поддержку 
в сфере кинематографии и обеспечение деятельности учреждений этой сферы, в том числе отнесенных к 
особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. 

По подразделу 0803 "Телевидение и радиовещание" подлежат отражению расходы на 
государственную поддержку в сфере электронных средств массовой информации и обеспечение 
деятельности учреждений этой сферы, в том числе отнесенных к особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации и государственных телерадиокомпаний. 

По подразделу 0804 "Периодическая печать и издательства" подлежат отражению расходы на 
поддержку издательств и периодических средств массовой информации, в том числе периодических 
изданий, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

По подразделу 0805 "Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации" подлежат отражению расходы на научно-исследовательские работы в 
сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации. 

По подразделу 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
учреждений, осуществляющих руководство, управление в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации, а также разработку общей политики, планов, программ и бюджетов в этой сфере, 
управление ими, их координацию и контроль, формирование и ведение единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддержку информационных агентств в области культуры и средств массовой информации; обеспечение 
деятельности Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации и иные расходы, включая выплату премий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации, не отнесенные на другие подразделы данного раздела. 

Раздел 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" состоит из десяти подразделов и 
аккумулирует расходы на финансирование здравоохранения, физической культуры и спорта, а также на 
поддержку туристической деятельности. 

По подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую 
помощь, централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования, реализацию 
мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье". 

По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, 
централизованные закупки в рамках Национального календаря профилактических прививок. 

По подразделу 0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов" подлежат отражению 
расходы на обеспечение деятельности дневных стационаров всех типов. 

По подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь, а также на 
оказание медицинской помощи нуждающимся в ней в экстренном порядке. 

По подразделу 0905 "Санаторно-оздоровительная помощь" подлежат отражению расходы на 
оказание санаторно-оздоровительной помощи населению, обеспечение деятельности санаториев, в том 
числе санаториев для детей и подростков, для больных туберкулезом, а также пансионатов и домов 
отдыха. 

По подразделу 0906 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения (либо их структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, 
транспортировку и хранение донорской крови и ее компонентов, а также на проведение соответствующих 
мероприятий. 

По подразделу 0907 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, противочумных организаций, дезинфекционных станций, мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора, в том числе по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусов гепатитов B и C, 
борьбе с эпидемиями. 

По подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, содержание сборных команд, подготовку 
и участие в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях, а также государственную 
поддержку развития спорта в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

По подразделу 0909 "Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности государственных 
учреждений, осуществляющих прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 
здравоохранения, спорта и туризма, а также расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в указанной сфере по государственным контрактам. 

По подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" 



 

 

 

подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, 
осуществляющих руководство и управление такими вопросами, как выработка государственной политики, 
разработка и обеспечение выполнения стандартов для медицинского персонала, больниц, клиник, 
медпунктов, расходы на разработку программ, планов и бюджетов, в сфере здравоохранения, 
лицензирование, а также расходы на обеспечение деятельности иных учреждений (в том числе из разряда 
учреждений особого типа), обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, но не 
отнесенных к другим подразделам, и расходы на содержание централизованных бухгалтерий 
здравоохранения и учреждений по обеспечению деятельности здравоохранения. 

По данному подразделу также отражаются расходы территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования по финансированию страховых медицинских организаций по 
дифференцированным среднедушевым нормативам для оплаты медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Кроме того, по данному подразделу подлежат отражению расходы, связанные с организацией 
лечения граждан Российской Федерации за рубежом, поддержкой туристической деятельности, и расходы 
на предоставление услуг в области здравоохранения, спорта и туризма, которые не отнесены ни к одному 
из перечисленных подразделов. 

Раздел 1000 "Социальная политика" состоит из шести подразделов и аккумулирует расходы на 
пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи и 
детства. 

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" подлежат отражению расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и связанные с выплатой денежных пособий, таких 
как все виды пенсий, различным категориям лиц, выплаты нетрудоспособным членам семьи, 
дополнительное материальное обеспечение ветеранов ядерно-оружейного комплекса, другие выплаты, 
установленные пенсионным законодательством Российской Федерации. 

В состав указанного подраздела также включены расходы по выплате пособий в натуральной форме, 
таких как предоставление жилья, питания престарелым, находящимся в специализированных учреждениях. 

Также подраздел отражает расходы на выплату ежемесячного пожизненного содержания судьям, 
пребывающим в отставке, ежемесячной надбавки в размере пятидесяти процентов ежемесячного 
пожизненного содержания судьям, продолжающим работать, на предоставление государственных гарантий 
судьям, пребывающим в отставке, на выплату дополнительного материального обеспечения в соответствии 
с федеральным законодательством. 

По подразделу 1002 "Социальное обслуживание населения" подлежат отражению расходы, 
связанные с организацией социального обслуживания населения, обеспечением деятельности учреждений 
и организаций социального обслуживания (центров и отделений социального обслуживания населения, 
медико-социальных экспертных комиссий, домов-интернатов для инвалидов, стационаров сложного 
протезирования и других учреждений социальной защиты). 

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" подлежат отражению расходы бюджетов, 
связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых 
выплат, осуществляемых Фондом социального страхования Российской Федерации, а также расходы на 
предоставление субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилья, обеспечением инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, обеспечение путевками в установленных законодательством случаях (за исключением расходов 
на обеспечение путевками судей, пребывающих в отставке), другие аналогичные расходы. 

Подраздел отражает также расходы на единовременные выплаты в случае гибели (смерти) 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в случае полученной ими военной травмы, а 
также ежемесячные выплаты в возмещение вреда, причиненного их здоровью. 

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" подлежат отражению расходы, связанные с: 
предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплатой 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

По подразделу 1005 "Прикладные научные исследования в области социальной политики" подлежат 
отражению расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих 
прикладные исследования и экспериментальные разработки в области социальной политики, а также 
расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по 
государственным контрактам в области социальной политики. 

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" подлежат отражению расходы 
на руководство и управление такими вопросами, как выработка государственной политики, разработка 
программ, планов и бюджетов в области социальной политики и т.п., а также предоставление иных услуг в 
области социальной политики, которые не могут быть отнесены ни к одному из перечисленных 
подразделов. 

Раздел 1100 "Межбюджетные трансферты" состоит из пяти подразделов и аккумулирует расходы по 
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
форме дотаций, субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам, а 
также иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

По подразделу 1101 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 



 

 

 

образований" подлежат отражению межбюджетные трансферты в форме дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, муниципальных районов (городских округов) 
и поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также иных дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и 
местным бюджетам. 

По подразделу 1102 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)" подлежат отражению расходы на межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств по полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и расходных 
обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения; межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 
по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а также 
межбюджетные трансферты в форме субсидий из местных бюджетов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

По подразделу 1103 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" подлежат отражению расходы на межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований при выполнении 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления, а также межбюджетные 
трансферты, предоставляемые местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

По подразделу 1104 "Иные межбюджетные трансферты" подлежат отражению иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

По подразделу 1105 "Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов" подлежат отражению расходы по передаче средств государственным внебюджетным фондам в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

 
2.2. Целевые статьи 

 
Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям 

деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса, в пределах 
подразделов классификации расходов бюджетов. 

Код целевой статьи состоит из 7 знаков - с 8 по 14 разряды 20-значного кода классификации 
расходов. При этом разряды 8 - 10 определяют код самой целевой статьи, разряды с 11 - 12 - код 
программы, при помощи которого осуществлена детализация целевых статей, разряды с 13 по 14 - код 
подпрограммы, конкретизирующий при необходимости направления расходования средств в рамках 
соответствующей программы. 

Перечень целевых статей, задействованных в федеральном бюджете, приведен в приложении 3 к 
настоящим Указаниям. 

Перечни целевых статей, применяемых в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетах, формирует соответствующий финансовый орган в соответствии с расходными обязательствами, 
подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов (исключением являются перечни 
целевых статей бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или 
межбюджетных субсидий. Указанные перечни определяются в порядке, установленном финансовым 
органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются 
указанные субвенции и межбюджетные субсидии). 

Утверждаются указанные перечни в составе ведомственной структуры расходов законом (решением) 
о бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью 
соответствующего бюджета. 

Порядок формирования перечня целевых статей и их структуры в части государственного управления 
субъектов Российской Федерации и муниципального управления аналогичны порядку формирования и 
структуре целевых статей, применяемых на федеральном уровне. 

Программный срез целевых статей, предназначенных для отражения расходов на обеспечение 
публичных нормативных обязательств, должен быть задействован следующим образом: 

код программы (4, 5 знаки семизначного кода целевой статьи) отражает принадлежность расходов к 
соответствующему закону, иному нормативно-правовому акту, устанавливающему выплату; 

код подпрограммы (6, 7 знаки семизначного кода целевой статьи) конкретизирует виды выплат в 
рамках закодированного на уровне программы закона, иных нормативно-правовых актов. 

Раздел "Программы" нижеследующих Правил содержит перечень программ (подпрограмм), которые в 
силу их универсальности применяют в различных целевых статьях. 

 
Правила отнесения расходов федерального бюджета 



 

 

 

на соответствующие целевые статьи классификации 
расходов бюджетов 

 
001 0000 Руководство и управление 

в сфере установленных функций 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
федеральных государственных органов, аппаратов управления государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также 
расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по осуществлению функций управления переданными государственными полномочиями. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
001 0100 Президент Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, Президента 

Российской Федерации и прочие расходы. 
 

001 0200 Администрация Президента Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации, его заместителей и аппарата Администрации 
Президента Российской Федерации. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство административных зданий и 
жилищное строительство. 

 
001 0300 Полномочные представители Президента 

Российской Федерации в федеральных округах и их аппараты 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, их заместителей и аппаратов. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство административных зданий и 
жилищное строительство. 

 
001 0400 Центральный аппарат 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций: 
аппаратов федеральных государственных органов; 
аппаратов органов законодательной (представительной) власти Российской Федерации; 
аппаратов высших органов судебной власти - Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, включая расходы на возмещение 
издержек по делам, рассматриваемым судами, которые относятся на счет федерального бюджета, 
обеспечение государственных гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законодательством, 
а также расходы на выплату выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку, 
обусловленные статусом судей. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

аппаратов органов государственного финансового контроля и финансово-бюджетного надзора; 
аппаратов государственных и муниципальных органов, организующих подготовку и проведение 

выборов, референдумов в Российской Федерации. 
По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство административных зданий и 

жилищное строительство. 
 

001 0600 Управление делами Президента Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций Управления 
делами Президента Российской Федерации и его аппарата, за исключением строительства 
административных зданий и жилищного строительства. 

 
001 0700 Обеспечение визитов делегаций 

высших органов власти за рубеж 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением визитов делегаций 
высших органов власти за рубеж. 

 
001 0800 Выплаты независимым экспертам 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатами независимым экспертам, 

участвующим в проведении аттестации, квалификационных экзаменов и конкурсов на замещение 
вакантных должностей федеральных государственных гражданских служащих. 



 

 

 

 
001 0900 Председатель Совета Федерации и его заместители 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, и социальные 

выплаты Председателю Совета Федерации и его заместителям. 
 

001 1000 Депутаты Государственной Думы и их помощники 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда депутатов Государственной Думы и 
их помощников, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Государственной Думы, а также 
иные межбюджетные трансферты, направляемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением 
деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их 
помощников в избирательных округах в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04001 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников. 

 
001 1100 Председатель Государственной Думы 

и его заместители 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты Председателю Государственной Думы и его заместителям. 

 
001 1200 Члены Совета Федерации и их помощники 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда членов Совета Федерации и их 

помощников, с учетом начислений, и социальные выплаты членам Совета Федерации, а также иные 
межбюджетные трансферты, направляемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением 
деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04002 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников. 

 
001 1300 Мероприятия в рамках административной реформы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федеральных органов исполнительной власти и 

предоставление иных субсидий высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации на мероприятия в рамках административной реформы, в том числе на подготовку 
методической базы по основным направлениям административной реформы (разработка стандартов 
государственных услуг и административных регламентов, механизмов результативного управления, анализ 
и оптимизация государственных функций, разработка антикоррупционных программ и др.), а также на 
проведение мониторинга качества государственного управления. 

 
001 1400 Председатель Правительства Российской Федерации 

и его заместители 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, Председателя 
Правительства Российской Федерации и его заместителей. 

 
001 1500 Территориальные органы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, управлений (отделов) Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, за исключением расходов на строительство 
административных зданий и жилищного строительства. 

 
001 1600 Председатель Конституционного Суда 



 

 

 

Российской Федерации и судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, обеспечение 

государственных гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законодательством, а также 
статусом судей, судьям Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
001 1700 Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

и судьи Верховного Суда Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, обеспечение 
государственных гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законодательством, а также 
статусом судей, судьям Верховного Суда Российской Федерации. 

 
001 1800 Председатель Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и судьи Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, обеспечение 

государственных гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законодательством, а также 
статусом судей, судьям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

 
001 1900 Судьи 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, и на 

обеспечение государственных гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законодательством и 
статусом судей, судьям федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации, верховных судов республик, краевых и областных 
судов, судов городов федерального значения, судов автономных областей и автономных округов, районных 
судов и военных судов, а также мировым судьям. 

 
001 2200 Судейское сообщество 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности органов судейского 

сообщества. 
 

001 2300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций федеральных 
арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации, верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области и автономных округов, районных судов и военных судов, а также 
расходы на материально-техническое обеспечение судов и мировых судей, относящиеся на счет 
федерального бюджета, возмещение издержек по делам, рассматриваемым судами и мировыми судьями, 
которые относятся на счет федерального бюджета, обеспечение государственных гарантий и компенсаций, 
обусловленных федеральным законодательством, а также расходы на выплату выходного пособия судьям, 
ушедшим или удаленным в отставку, обусловленные статусом судей. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
001 2400 Председатель Счетной палаты Российской Федерации 

и его заместитель 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя. 

 
001 2500 Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, аудиторов 

Счетной палаты Российской Федерации. 
 

001 2600 Члены Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, членов 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
 

001 2700 Проведение статистических 
обследований и переписей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и проведением 



 

 

 

статистических обследований и переписей. 
 

001 2900 Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по управлению государственным и муниципальным 

имуществом, связанные с обеспечением приватизации и проведением предпродажной подготовки объектов 
приватизации. 

 
001 3000 Реализация мероприятий, связанных 

с процедурами банкротства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по проведению мероприятий, связанных с 
процедурами банкротства. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
001 3100 Зарубежный аппарат 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств 
Российской Федерации при международных организациях, представительств (представителей) 
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах 
исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей, аппаратов 
военных атташе при посольствах Российской Федерации за рубежом, официальных представительств 
(представителей) органов безопасности, правоохранительных и таможенных органов Российской 
Федерации в стране пребывания. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
001 3200 Генеральный прокурор Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, и социальные 

выплаты Генеральному прокурору Российской Федерации. 
 

001 3300 Обеспечение деятельности 
Общественной палаты Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций Общественной 

палаты Российской Федерации и ее аппарата. 
 

001 3400 Исследования (испытания) и экспертиза 
отобранных образцов (проб) продукции 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по оплате исследований (испытаний) и экспертиз 

образцов (проб) продукции (товаров) при проведении мероприятий по государственному контролю 
(надзору). 

 
001 3500 Осуществление высшим исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга полномочий 
по управлению федеральным имуществом 

 
По данной целевой статье отражаются целевые средства на предоставление субвенций из 

федерального бюджета бюджету города Санкт-Петербурга на осуществление высшим исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным имуществом. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02 03016 02 0000 151 
"Субвенции бюджету города Санкт-Петербурга на осуществление высшим исполнительным органом 
государственной власти города Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным имуществом" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города федерального значения Санкт-
Петербурга, связанные с осуществлением высшим исполнительным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным имуществом. 

 
001 3600 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

По данной целевой статье отражаются предоставление субвенций бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03015 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 
001 3700 Денежное довольствие и социальные выплаты 

сотрудникам и заработная плата работникам территориальных 
подразделений Государственной противопожарной службы, 

содержащимся за счет средств субъектов Российской 
Федерации, за исключением подразделений, созданных 

в субъектах Российской Федерации в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату в соответствии с федеральным 
законодательством денежного довольствия, заработной платы и социальных выплат сотрудникам и 
работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в 
субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
осуществление указанных выплат. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04003 02 0000 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное 
довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных 
подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов 
Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
выплату в соответствии с федеральным законодательством денежного довольствия, заработной платы и 
социальных выплат сотрудникам и работникам территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащимся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, за 
исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществление указанных выплат. 

 
001 3800 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
субвенций бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03003 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, производимые за счет субвенций из федерального бюджета. 

 
001 4000 Составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субвенций бюджетам для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03007 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, связанные с составлением (изменением и дополнением) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 
001 4100 Управление находящимися в государственной 

и муниципальной собственности акциями 
открытых акционерных обществ 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с управлением находящимися в 



 

 

 

государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ. 
 

001 4200 Обеспечение граждан квалифицированной 
юридической помощью по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия, прокурора 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение граждан квалифицированной 
юридической помощью по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и прокурора 
в уголовном судопроизводстве. 

 
001 4300 Осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
субвенций бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения переписей, а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций местным бюджетам на 
указанные цели. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03002 00 0000 
151 "Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, по осуществлению 
передаваемых полномочий. 

 
001 4400 Субсидии федеральным государственным 
унитарным предприятиям, находящимся в ведении 

Управления делами Президента Российской Федерации, 
на содержание особо важных объектов 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидий федеральным государственным 

унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента Российской 
Федерации, на содержание особо важных объектов. 

 
001 4500 Субсидии организациям на возмещение 

расходов по обеспечению содержания и эксплуатации 
федерального недвижимого имущества, расположенного 

за пределами территории Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются субсидии федеральному государственному унитарному 
предприятию "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента 
Российской Федерации на возмещение расходов по управлению и эксплуатации федерального 
недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, используемого 
для размещения представительств Российской Федерации, представительств федеральных органов 
исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации и их сотрудников. 

 
001 4600 Развитие объектов производственных, 

социальных и оздоровительных комплексов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на развитие объектов производственных, социальных 
и оздоровительных комплексов. 

 
001 4700 Мероприятия, связанные с распоряжением 

и реализацией выморочного имущества 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий, связанных с 
распоряжением и реализацией выморочного имущества, обращенного в собственность Российской 
Федерации. 

 
001 49 00 Осуществление передаваемых полномочий 

Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан. 

Поступление указанных субвенций отражается по коду 000 2 02 03054 02 0000 151 "Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление передаваемых полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 



 

 

 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление передаваемых 
полномочий. 

 
001 51 00 Осуществление полномочий Российской Федерации 

по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений 
в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, 
выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Поступление указанных субвенций отражается по коду 000 2 02 03032 02 0000 151 "Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного 
мира и среды их обитания" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление передаваемых 
полномочий. 

 
001 55 00 Аппараты органов управления государственных 

внебюджетных фондов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
содержание аппаратов органов управления государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов; 
приобретение оборудования, устройств, программного обеспечения, комплектующих и расходных 

материалов для развития и модернизации автоматизированной информационной системы государственных 
внебюджетных фондов; 

информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов; 
оплату услуг организациям по приему и составлению электронных заявлений граждан об отказе 

получения социальных услуг (социальной услуги); 
прочие расходы аппаратов органов управления государственных внебюджетных фондов. 

 
010 0000 Мероприятия по реализации государственной 

национальной политики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по реализации 
государственной национальной политики. 

 
010 0100 Информационно-аналитическое 

и научно-методическое обеспечение 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
информационно-аналитическое сопровождение реализации государственной национальной политики, 

в том числе системы мониторинга состояния межнациональных отношений в субъектах Российской 
Федерации, раннего прогнозирования конфликтов и мониторинга предконфликтных ситуаций в регионах, 
публикаций средств массовой информации в сфере межнациональных и государственно-
конфессиональных отношений; 

издание справочной и информационно-аналитической литературы для федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

абзацы четвертый - пятый исключены. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н. 
 

010 0200 Мероприятия в сфере межнациональных отношений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по: 
развитию сети региональных и межрегиональных национально-культурных центров; 
оказанию содействия деятельности национально-культурным автономиям и другим национальным 

общественным объединениям в деятельности, направленной на сохранение национальной самобытности, 
развитие национального (родного) языка и национальной культуры, социокультурную адаптацию мигрантов; 

оказанию содействия национальным молодежным клубам, активно формирующим общероссийскую 
идентичность; 

становлению и развитию государственной службы российского казачества; 
формированию позитивного международного имиджа России; 

(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
содействию институциональному оформлению участия российских религиозных и национальных 

организаций в международных организациях; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

гармонизации межнациональных отношений, содействию межэтническому и межрелигиозному 
диалогу и сотрудничеству, профилактике этнического и религиозного экстремизма; 



 

 

 

(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
этнокультурному развитию народов России; 

(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
поддержке периодических печатных изданий, средств массовой информации, издательских проектов, 

теле- и радиопрограмм, документальных фильмов, Интернет-проектов в сфере межнациональных 
отношений; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

подготовке и проведению выставок, конкурсов, форумов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, 
конференций общероссийского и международного значения и других мероприятий в сфере 
межнациональных отношений. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
020 0000 Проведение выборов и референдумов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с подготовкой и 

проведением выборов и референдумов. 
 

020 0100 Проведение выборов в Федеральное Собрание 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются связанные с подготовкой и проведением выборов в 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 
 

020 0200 Проведение выборов 
Президента Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации. 
 

020 0300 Проведение референдумов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и проведением 
референдума Российской Федерации. 

 
020 0400 Государственная автоматизированная 

информационная система "Выборы", повышение правовой 
культуры избирателей и обучение организаторов выборов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функционированием Государственной 

автоматизированной информационной системы "Выборы", а также на повышение правовой культуры 
избирателей и обучения организаторов выборов. 

 
021 0000 Центры информатизации и обучения 

избирательным технологиям 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности центров 
информатизации и обучения избирательным технологиям. 

 
030 0000 Международное сотрудничество 

 
По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования в сфере международной 

деятельности, в том числе бюджетные ассигнования: 
на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями; 
на софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми 

организациями; 
на обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

организациями; 
на взносы в международные организации; 
на выполнение других обязательств государства. 

 
030 0100 Реализация договоров (контрактов) 

с иностранными фирмами в области научного сотрудничества 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату контрактов с иностранными фирмами на 
приобретение научного оборудования, приборов и запчастей к ним, научной литературы, а также расходы, 
связанные с их обслуживанием. 

 
030 0300 Обеспечение мероприятий, предусмотренных 

соглашениями с международными финансовыми организациями 
 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями. 

 
030 0301 Реализация соглашений с международными 

финансовыми организациями 
 

По данной целевой статье отражаются: 
бюджетные ассигнования, связанные с предоставлением бюджетных кредитов за счет средств 

целевых иностранных кредитов (заимствований); 
расходы федерального бюджета на приобретение жилья гражданами в рамках пилотного проекта 

социального реструктурирования районов Крайнего Севера; 
расходы федерального бюджета по предоставлению трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями (поступление 
трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04004 02 0000 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию соглашений с 
международными финансовыми организациями" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации); 

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию соглашений с международными 
финансовыми организациями, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета. 

 
030 0302 Софинансирование, связанное с реализацией 

соглашений с международными финансовыми организациями 
 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования по осуществлению 
софинансирования и иных бюджетных ассигнований, связанных с реализацией соглашений с 
международными финансовыми организациями. 

 
030 0400 Международные культурные, 

научные и информационные связи 
 

По данной целевой статье отражаются: 
командировочные расходы, связанные с обеспечением мероприятий по линии Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; 
международные культурные, научные и информационные связи, в том числе участие российских 

ученых и специалистов в международных научных программах, проектах и других мероприятиях, 
осуществляемых в рамках научно-технического сотрудничества и изучения международного опыта; 

частичное финансовое обеспечение расходов по подготовке и проведению выставок и ярмарок за 
рубежом, на которых планируется организация российских экспозиций; 

расходы на подготовку и проведение Петербургского международного экономического форума. 
 

030 0500 Прочие расходы, связанные 
с международной деятельностью 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с международной деятельностью, не 

отнесенные к другим целевым статьям. 
 

030 0600 Выполнение других обязательств государства 
 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования по оплате услуг, оказываемых 
рейтинговыми агентствами, и иных обязательств государства, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью. 

 
030 0700 Инспекционная деятельность и другие расходы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение инспекционной деятельности по 

контролю за выполнением международных договоров и обязательств в области сокращения и ограничения 
оружия массового уничтожения, вооруженных сил и вооружений. 

 
030 0800 Субсидии российским организациям на обеспечение 

деятельности на архипелаге Шпицберген 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий российским 
организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген. 

 
030 0900 Субсидии на возмещение части затрат 

на обеспечение деятельности Международного центра 
устойчивого энергетического развития под эгидой 

ЮНЕСКО в г. Москве 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 

возмещение части затрат на содержание автономной некоммерческой организации Международный центр 
устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО в г. Москве. 

 
031 0000 Реализация межгосударственных договоров 

в рамках Содружества Независимых Государств 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию межгосударственных договоров в 
рамках Содружества Независимых Государств. 

 
031 0100 Долевое участие в содержании координационных 

структур Содружества Независимых Государств 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на перечисление долевого взноса Российской 
Федерации на: 

содержание органов, входящих в единый бюджет органов Содружества Независимых Государств; 
содержание Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, 

включая реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий, находящихся в оперативном 
управлении Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ; 

содержание Межгосударственного авиационного комитета; 
содержание Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"; 
содержание органов Евразийского экономического сообщества; 
содержание Координационного Совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ, 

Организации Договора о коллективной безопасности, Коллективных сил быстрого развертывания 
Центрально-азиатского региона коллективной безопасности; 

содержание Исполнительной дирекции Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств - участников Содружества Независимых Государств; 

вновь формируемые структуры и принимаемые решения высших органов межгосударственных 
организаций, созданных государствами Содружества Независимых Государств. 

 
031 0200 Обеспечение сотрудничества в рамках 

Содружества Независимых Государств 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по перечислению долевого взноса Российской 
Федерации на: 

реализацию утвержденных Советом глав правительств Содружества Независимых Государств 
межгосударственных программ; 

проведение Петербургского международного экономического форума; 
создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников 

СНГ; 
реализацию межгосударственных целевых программ Евразийского экономического сообщества; 
проведение заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета Министров 

иностранных дел, Экономического совета Содружества Независимых Государств; Межгосударственного 
Совета Евразийского экономического Сообщества, Интеграционного Комитета Евразийского 
экономического Сообщества и Комиссии Постоянных представителей при Евразийском экономическом 
Сообществе; 

проведение двусторонних переговоров по делимитации государственных границ; 
унификацию национального законодательства Российской Федерации через модельные 

законодательные акты СНГ; 
финансирование Плана мероприятий по реализации Концепции развития социальных и медицинских 

основ улучшения качества жизни и профилактики потери трудоспособности ветеранов войн, участников 
локальных конфликтов, миротворческих операций и жертв терроризма в государствах - участниках 
Содружества Независимых Государств на 2006 - 2010 годы; 

реализацию вновь принимаемых решений высших органов межгосударственных организаций, 
созданных государствами Содружества Независимых Государств. 

Также по данной целевой статье отражаются: 
расходы по выполнению межгосударственных договоров Содружества Независимых Государств, в 

части обеспечения выплаты денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел и 
военнослужащим органов Содружества Независимых Государств в сфере безопасности, являющимся 
гражданами Российской Федерации, соответствующего уровню денежного довольствия, установленного 
для должностей в центральных аппаратах (аппаратах) направляющих министерств и ведомств Российской 
Федерации, в соответствии с перечнями приравнивания, утвержденными Правительством Российской 
Федерации; 

расходы, связанные с реализацией двухсторонних и многосторонних межправительственных 
соглашений (договоров) государств - участников Содружества Независимых Государств. 

 
031 0300 Долевой взнос в бюджет Союзного государства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по перечислению долевого взноса на содержание 



 

 

 

органов Союзного государства, осуществление совместных программ и проведение мероприятий в рамках 
Союзного государства. 

 
032 0000 Реализация проекта Международного термоядерного 

экспериментального реактора ИТЭР 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией проекта Международного 
термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. 

 
034 0000 Реализация государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией государственной политики 
в отношении соотечественников за рубежом. 

 
034 0100 Обеспечение мероприятий по поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией мероприятий по поддержке 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

 
040 0000 Обеспечение международной экономической 

и гуманитарной помощи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение международной экономической и 
гуманитарной помощи. 

 
040 0100 Доставка грузов гуманитарного характера 

и эвакуация российских граждан 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению: 
доставки и сопровождения грузов гуманитарной помощи другим государствам; 
эвакуации российских граждан из иностранных государств при возникновении опасности их жизни и 

здоровью в результате вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
 

040 0200 Гуманитарная финансовая помощь 
другим государствам 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению гуманитарной финансовой помощи 

другим государствам. 
 

050 0000 Обеспечение государственного 
материального резерва 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение государственного материального 

резерва. 
 

050 0100 Формирование государственного 
материального резерва 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с поставкой, закладкой, выпуском 

материальных ценностей государственного материального резерва и мобилизационного резерва, 
обеспечением ответственного хранения и обслуживания материальных ценностей государственного 
материального резерва. 

 
060 0000 Поддержка государственных академий наук 

и их региональных отделений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по государственной поддержке государственных 
академий наук и региональных отделений Российской академии наук. 

 
060 0400 Центральный аппарат 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению выполнения функций органов 

управления в академическом секторе науки (государственных академий наук, входящих в их структуру 
региональных отделений и научных центров). 

 
061 0000 Поддержка организаций, осуществляющих 

фундаментальные исследования 
 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку научных учреждений и высших учебных 
заведений, осуществляющих фундаментальные исследования, а также расходы на обеспечение 
деятельности фондов поддержки научной деятельности, выделяющих научные гранты на проведение 
фундаментальных исследований. 

 
065 0000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление процентных платежей по 

государственному долгу Российской Федерации. 
 

065 0100 Процентные платежи по государственному долгу 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются: 
выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с условиями выпуска государственных 

ценных бумаг Российской Федерации к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской 
Федерации); 

дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации; 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным федеральному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
процентные платежи по кредитам международных финансовых организаций в валюте Российской 

Федерации; 
выплаты процентов по векселям Министерства финансов Российской Федерации, числящимся на 

государственном внутреннем долге Российской Федерации; 
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга Российской 

Федерации; 
выплата процентов по кредитам иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 

(заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и 
иностранных юридических лиц в иностранной валюте, в том числе выплата комиссий, маржи и штрафных 
процентов за несвоевременное погашение государственного внешнего долга Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы, связанные с погашением просроченных процентов в рамках обмена внешних долговых 
обязательств Российской Федерации на условиях, сопоставимых с условиями обмена задолженности перед 
кредиторами Лондонского клуба; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций в иностранной валюте; 
выплата процентов по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте; 
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внешнего долга Российской 

Федерации. 
 

070 0000 Резервные фонды 
 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств 
резервных фондов. 

 
070 0100 Резервный фонд Правительства Российской Федерации 

 
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
 

070 0200 Резервный фонд Президента Российской Федерации 
 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации. 

 
070 0300 Резервный фонд Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 

 
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

 
075 0000 Инвестиционный фонд 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с финансовым обеспечением 

инвестиционных проектов по решениям, принятым Правительством Российской Федерации. 



 

 

 

 
075 0100 Инвестиционный фонд 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с финансовым обеспечением 

инвестиционных проектов по решениям, принятым Правительством Российской Федерации. 
 

080 0000 Разработка приоритетных направлений науки, 
технологий и техники 

 
По данной целевой статье отражаются расходы уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по финансовому обеспечению научных работ и мероприятий, осуществляемых в 
рамках приоритетных направлений науки и техники, выплате премий Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники. 

 
080 0100 Приоритетные направления науки и техники 

 
По данной целевой статье отражаются расходы уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по финансовому обеспечению научных работ, осуществляемых в рамках 
приоритетных направлений науки и техники. 

 
080 0200 Субсидии на поддержку научных мероприятий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по предоставлению субсидий организациям на финансовое обеспечение научных 
мероприятий. 

 
081 0000 Прикладные научные исследования и разработки 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение выполнения функций 

научных учреждений и высших учебных заведений, находящихся в ведении органов государственной 
власти, расходы по оплате государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, а также расходы фондов поддержки научно-технической 
деятельности. 

 
081 0100 Исследования и разработки 

в части обеспечения выполнения международных договоров 
и обязательств о сокращении и ограничении вооружений 

и укрепления мер доверия в военной области 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых для обеспечения 
выполнения мероприятий, предусмотренных ратифицированными международными договорами и 
обязательствами о сокращении и ограничении вооружений и укрепления мер доверия в военной области. 

 
081 0200 Научное сопровождение инновационных проектов 

государственного значения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы государственных органов исполнительной власти, 
наделенных соответствующими полномочиями, по оплате государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключенных в соответствии 
с главой 38 Гражданского кодекса Российской Федерации и выполняемых в целях реализации важнейших 
инновационных проектов государственного значения. 

 
081 0300 Исследования в части вопросов утилизации 

и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожения 
запасов химического оружия 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по оплате выполненных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ по заказам всех главных распорядителей средств 
федерального бюджета - федеральных органов исполнительной власти, в обеспечение работ по 
утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожению запасов химического оружия, 
средств их эксплуатации и доставки, специальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

 
081 04 00 Разработка концепции программы "Чистая вода" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы государственных органов власти, наделенных в 

установленном порядке соответствующими полномочиями, по оплате государственных контрактов на 



 

 

 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключенных в 
соответствии с главой 38 Гражданского кодекса Российской Федерации, разработку концепции программы 
"Чистая вода". 

 
090 0000 Реализация государственной политики 

в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью. 
 

090 0100 Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по обслуживанию и сохранению объектов 

недвижимого имущества, составляющих казну Российской Федерации, связанные с признанием прав и 
регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности. 

 
090 0200 Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по управлению государственным и муниципальным 
имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по 
государственной и муниципальной собственности, за исключением расходов, отражаемых по целевой 
статье 001 4100. 

 
091 0000 Общее руководство и управление общими службами 

и услугами Управления делами Президента 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение функций и задач, возложенных на 

Управление делами Президента Российской Федерации. 
 

091 0100 Транспортное обеспечение 
федеральных органов власти 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные транспортным обслуживанием 

федеральных органов власти, в том числе высших должностных лиц Российской Федерации. 
 

091 0101 Центральные транспортные комбинаты 
 

По данной целевой статье отражаются расходы государственных учреждений, связанные: 
с обслуживанием автотранспортом Президента Российской Федерации, членов Правительства 

Российской Федерации, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и других должностных лиц федеральных государственных 
органов; 

с приобретением и ремонтом автотранспорта, дорожной и иной техники для центральных 
транспортных комбинатов; 

с содержанием, ремонтом и модернизацией воздушных судов специального назначения, 
обеспечивающих авиаперевозки высших должностных лиц государства, в том числе авиадвигателей к ним, 
а также с приобретением запасных частей и комплектующих к данным воздушным судам и авиадвигателям; 

с содержанием, ремонтом и модернизацией речных и морских (смешанного плавания) судов 
специального назначения, обеспечивающих перевозки высших должностных лиц государства; 

со всеми видами страхования воздушных судов специального назначения, речных и морских 
(смешанного плавания) судов специального назначения, обеспечивающих перевозки высших должностных 
лиц государства, а также обязательным страхованием обслуживающих их экипажей; 

с текущим и капитальным ремонтом зданий, сооружений и других основных фондов 
подведомственных транспортных комбинатов. 

 
091 0200 Эксплуатация зданий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Управления делами Президента Российской 

Федерации, связанные с эксплуатацией объектов, используемых федеральными государственными 
органами, а также содержанием закрепленных за ними помещений, оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии. 

 
091 03 00 Комбинаты питания 



 

 

 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности комбинатов питания, 

созданных в форме федеральных государственных учреждений. 
 

091 04 00 Субсидии федеральному государственному 
унитарному предприятию "Рублево-Успенский 

лечебно-оздоровительный комплекс" на развитие 
объекта "Замок Майендорф" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий федеральному 

государственному унитарному предприятию "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" на 
развитие объекта "Замок Майендорф". 

 
092 0000 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением. 
 

092 0100 Денежные компенсации истцам в случае вынесения 
соответствующих решений Европейским Судом 

по правам человека 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с защитой интересов Российской 
Федерации в Европейском Суде по правам человека и выплатой денежных компенсаций истцам в случае 
вынесения соответствующих решений Европейским Судом по правам человека. 

 
092 0200 Субсидии на поддержку некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидий на государственную поддержку 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества. 

 
092 0300 Выполнение других обязательств государства 

 
По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на: 
выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения; 
исполнение государственных гарантий Российской Федерации; 
прочие выплаты по обязательствам государства, не отнесенные к другим целевым статьям. 

 
092 0301 Выполнение других обязательств государства 

по выплате агентских комиссий и вознаграждения 
 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

выплату вознаграждения агентам Правительства Российской Федерации, в том числе комиссий в 
пользу фискальных агентов за оказание агентских услуг; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

возмещение расходов, связанных с проведением компенсационных выплат по сбережениям граждан. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
092 0303 Государственные гарантии Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение 

государственных гарантий Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных 
гарантий Российской Федерации не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 

 
092 0305 Прочие выплаты по обязательствам государства 

 
По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на: 
абзац исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н; 
погашение задолженности перед физическими лицами - клиентами Внешэкономбанка бывшего СССР; 
иные выплаты по обязательствам государства, не отнесенные к другим целевым статьям. 



 

 

 

Также по данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией решений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 
092 0400 Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на пополнение уставного капитала акционерных 

обществ с участием государственного капитала. 
 

092 0500 Субсидии федеральным государственным унитарным 
предприятиям, находящимся в ведении Управления делами 

Президента Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий федеральным 
государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента 
Российской Федерации сверх сумм. 

 
092 0600 Строительство объектов за пределами территории 

Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 
(в том числе на их приобретение), которые находятся (будут находиться) за пределами территории 
Российской Федерации на основании решения Правительства Российской Федерации. 

 
092 0700 Субсидии на возмещение расходов по содержанию 

специальных объектов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям на 
содержание и эксплуатацию командных и других пунктов управления, объектов специального назначения, 
аэродромов и других специальных объектов. 

 
092 0800 Субсидии на поддержку культурных 

и духовных центров за рубежом в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку центров российской духовной культуры 

за рубежом в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 
 

092 0900 Нормированный страховой запас 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 
093 0000 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением выполнения 
функций командных и других пунктов управления, объектов специального назначения. 

 
094 0000 Реформирование государственной службы 

Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реформирование государственной службы 
Российской Федерации. 

 
097 00 00 Фонд "Русский мир" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с развитием русского языка в стране, 

поддержкой программ его изучения за рубежом, популяризацией русского языка и литературы в мире. 
 

097 01 00 Обеспечение деятельности фонда "Русский мир" 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда 

"Русский мир". 
 

098 01 00 Субсидии в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в "Федеральный фонд содействия развитию 

жилищного строительства" 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

в виде имущественного взноса Российской Федерации в "Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства". 

 
099 0000 Субсидии государственным корпорациям 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

государственным корпорациям, в том числе в виде имущественного взноса. 
 

099 01 00 Субсидии Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"). 
 

099 01 01 Имущественный взнос на приобретение акций 
закрытого акционерного общества "Атомстройэкспорт" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с имущественным 

взносом Российской Федерации на приобретение акций закрытого акционерного общества 
"Атомстройэкспорт" Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"). 

 
099 01 02 Субсидии Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" на выполнение возложенных 
на нее государственных полномочий 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных 
полномочий. 

 
099 0200 Субсидии Государственной корпорации 

по строительству олимпийских объектов и развитию 
города Сочи как горноклиматического курорта 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта. 

 
099 0201 Имущественный взнос в Государственную корпорацию 

по строительству олимпийских объектов и развитию 
города Сочи как горноклиматического курорта 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

в виде имущественного взноса в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта, в соответствии с решениями Правительства 
Российской Федерации. 

 
099 03 00 Субсидии государственной корпорации 



 

 

 

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
 

099 03 01 Имущественный взнос Российской Федерации 
в уставный капитал государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на реализацию мер по поддержке 

финансового рынка Российской Федерации 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 

осуществлением имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию мер 
по поддержке финансового рынка Российской Федерации. 

 
099 04 00 Субсидии Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростехнологии" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростехнологии". 

 
099 04 01 Имущественный взнос в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростехнологии" 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 

осуществлением имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии". 

 
099 05 00 Субсидии государственной корпорации 

"Агентство по страхованию вкладов" 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". 

 
099 05 01 Имущественный взнос в государственную корпорацию 

"Агентство по страхованию вкладов" 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
в виде имущественного взноса в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
100 0000 Федеральные целевые программы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию федеральных целевых программ 

(подпрограмм) в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем, включая научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюджетные инвестиции и иные мероприятия. Код 
указанной целевой статьи включает программный срез - 4 знака, в том числе 4 и 5 знаки - код федеральной 
целевой программы, 6 и 7 знаки - код подпрограммы в рамках конкретной федеральной целевой 
программы. 

 
101 0000 Реализация мероприятий с использованием 



 

 

 

специальных методов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на подготовку и проведение специальных 
мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности. 

 
101 0100 Строительство объектов общегражданского 
назначения с использованием специальных методов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на бюджетные инвестиции, включая приобретение 

оборудования, в том числе строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения, жилья, 
в том числе служебного жилья для военнослужащих, инфраструктуры, в рамках специальных программ и 
планов. 

 
101 0200 Исследования в области разработки вооружения, 

военной и специальной техники в целях обеспечения 
государственной программы вооружения в рамках 

государственного оборонного заказа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по созданию и модернизации вооружения, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях реализации 
мероприятий с использованием специальных методов в соответствии с установленными годовыми 
параметрами государственной программы вооружения. 

 
101 0300 Исследования в области разработки 

вооружения, военной и специальной техники и иного 
производственно-технического оборудования в рамках 

государственного оборонного заказа вне государственной 
программы вооружения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по созданию и модернизации вооружения, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях реализации 
мероприятий с использованием специальных методов, включая исследования в рамках специальных 
целевых программ, за исключением работ по государственной программе вооружения. 

 
101 57 00 Другие вооружения, военная 

и специальная техника 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы: 
на обеспечение закупок и ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в целях реализации мероприятий с 
использованием специальных методов в рамках государственного оборонного заказа вне государственной 
программы вооружения; 

на подготовку и реализацию специальных программ в сфере национальной безопасности. 
 

102 0000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований на 
основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные целевые 
программы. 

 
102 0100 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований на основании решений, принятых в установленном порядке, и 
не включенные в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0101 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование за счет средств федерального 

бюджета объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации, на основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные 
целевые программы. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02077 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и расходы по предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований на указанные цели. 

 
102 0102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование за счет средств федерального 
бюджета объектов капитального строительства собственности муниципальных образований на основании 
решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные целевые программы. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02077 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований, а 
также расходы бюджетов муниципальных образований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. 

 
102 0200 Строительство объектов 

общегражданского назначения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации на основании 
решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0201 Строительство объектов социального 

и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, инфраструктуры государственной собственности Российской Федерации на 
основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные целевые 
программы. 

 
102 0202 Строительство федеральных центров высоких 

медицинских технологий, осуществляемое в рамках 
национального проекта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, не включенные в долгосрочные целевые программы, 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства центров высоких 
медицинских технологий государственной собственности Российской Федерации, осуществляемого в 
рамках национального проекта "Здоровье". 

 
102 02 03 Строительство медицинских центров по оказанию 

специализированной медицинской помощи в области акушерства, 
гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, не включенные в долгосрочные целевые программы, 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской 
Федерации либо предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации - медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в 
области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров). 

 



 

 

 

102 0204 Строительство объектов подразделений 
вневедомственной охраны 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на строительство объектов подразделений 

вневедомственной охраны. 
 

102 0205 Строительство и реконструкция объектов 
для размещения Высшей школы менеджмента федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, не включенные в долгосрочные целевые программы, 
на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации - комплекс дворцово-паркового ансамбля "Михайловская дача" и 
строительством объектов для размещения бизнес-школы - Высшей школы менеджмента федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет, расположенных в г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, Санкт-
Петербургское шоссе, д. 109". 

 
102 0300 Строительство специальных и военных объектов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций, не 

предусмотренные в рамках целевых программ и подпрограмм, в том числе расходы на строительство и 
реконструкцию специальных и военных объектов, объектов общегражданского назначения, расходы на 
проектно-изыскательские работы по этим объектам. 

 
102 0400 Обеспечение военнослужащих служебным 

и постоянным жильем 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение военнослужащих служебными и 
постоянными жилыми помещениями на основании решений, принятых в установленном порядке, и не 
включенные в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0401 Обеспечение военнослужащих федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, служебными жилыми помещениями и жилыми 

помещениями в общежитиях 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства в целях обеспечения военнослужащих федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, служебными жилыми помещениями и жилыми 
помещениями в общежитиях на основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные 
в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0402 Строительство и приобретение жилых помещений 
для постоянного проживания военнослужащих федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в целях обеспечения военнослужащих федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, жилыми помещениями для постоянного 
проживания на основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные 
целевые программы. 

 
102 0500 Обеспечение имеющих специальные звания 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена служба, приравниваемая 

к военной, служебным и постоянным жильем 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства в целях обеспечения сотрудников, имеющих специальные звания, 
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, 
служебным и постоянным жильем на основании решений, принятых в установленном порядке, и не 
включенные в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0501 Обеспечение имеющих специальные звания 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, 



 

 

 

служебными жилыми помещениями и жилыми 
помещениями в общежитиях 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в целях обеспечения имеющих специальные звания сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, служебными 
жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях на основании решений, принятых в 
установленном порядке, и не включенные в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0502 Строительство и приобретение жилых помещений 
для постоянного проживания имеющих специальные звания 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена служба, приравненная к военной 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в целях обеспечения имеющих специальные звания сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, жилыми 
помещениями для постоянного проживания на основании решений, принятых в установленном порядке, и 
не включенные в долгосрочные целевые программы. 

 
102 0600 Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями. 

 
104 0000 Федеральная целевая программа "Жилище" 

на 2002 - 2010 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
вторым этапом Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 39, ст. 3770; 2002, N 7, ст. 700; 2004, N 31, ст. 3268; 2005, 
N 44, ст. 4560; 2006, N 3, ст. 297, N 6, ст. 694). 

 
104 0100 Подпрограмма "Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" (второй этап) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты и бюджетные инвестиции 

для обеспечения жильем отдельных категорий граждан (военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц; граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц; граждан, подлежащих отселению с комплекса 
"Байконур"; граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, 
пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц; вынужденных переселенцев; граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
104 0101 Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками 
органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной 

службы (службы), и приравненными к ним лицами 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 
военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы 
(службы), и гражданами, имеющими право в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
104 0102 Приобретение жилья гражданами, уволенными 

с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 
гражданами, уволенными с военной службы (службы) и гражданами, имеющими право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции для обеспечения жильем 
данной категории граждан. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
104 0103 Приобретение жилья гражданами, подлежащими 

отселению с комплекса "Байконур" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 
гражданами, подлежащими отселению с комплекса "Байконур". 



 

 

 

 
104 0104 Приобретение жилья гражданами - участниками 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, 
пострадавшими в результате этих аварий, 

и приравненными к ним лицами 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 
гражданами - участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в 
результате этих аварий, и гражданами, имеющими право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
104 0105 Приобретение жилья вынужденными переселенцами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 

вынужденными переселенцами. 
 

104 0106 Приобретение жилья гражданами, выезжающими 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 

гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
 

104 0200 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование в обеспечении жилыми помещениями молодых семей путем 
предоставления социальных выплат и осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02008 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов по предоставлению молодым семьям субсидий для приобретения жилья, 
осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета. 

 
104 0300 Подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, местным бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства коммунальной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и собственности муниципальных образований и/или компенсацию произведенных кассовых 
расходов на указанные цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02078 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований на осуществление бюджетных инвестиций для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

 
104 0400 Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) путем осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности и предоставления социальных выплат переселяемым гражданам, и/или 
компенсацию произведенных кассовых расходов на указанные цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02079 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований на осуществление бюджетных инвестиций для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов). 

 



 

 

 

104 0500 Подпрограмма "Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой 

в целях жилищного строительства" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
субъектами Российской Федерации и юридическими лицами в российских кредитных организациях на 
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, под жилищное строительство, в том 
числе малоэтажного и многоэтажного, и/или компенсацию произведенных кассовых расходов на указанные 
цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02080 00 0000 151 "Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований на осуществление бюджетных инвестиций для обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. 

 
104 0600 Мероприятия по реализации Концепции развития 
унифицированной системы рефинансирования ипотечных 

жилищных кредитов в России 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление взноса Российской Федерации в 
уставный капитал ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" в рамках целевой программы 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы. 

 
104 0700 Расходы общепрограммного характера по федеральной 

целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание дирекции государственного заказчика 
по реализации подпрограмм Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы. 

 
104 0800 Мероприятия по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих, молодых ученых; 
строительство общежитий; 
обеспечение жильем прокуроров, следователей органов прокуратуры и иных категорий граждан на 

основании решений Правительства Российской Федерации. 
 

104 0801 Мероприятия по обеспечению жильем 
федеральных государственных гражданских служащих 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты федеральным 

государственным гражданским служащим для приобретения жилья, а также на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, в целях создания служебных жилых помещений и 
жилых помещений, представляемых по социальному найму, для обеспечения федеральных 
государственных гражданских служащих жильем. 

 
104 0802 Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых ученых и строительство общежитий 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты, осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства (общежития) государственной собственности 
Российской Федерации для обеспечения жильем молодых ученых. 

 
104 0803 Мероприятия по обеспечению жильем 
прокуроров, следователей органов прокуратуры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства (приобретение жилья) в целях обеспечения жилыми помещениями прокуроров 
и следователей органов прокуратуры. 

 
104 0804 Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 

граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и на предоставление 



 

 

 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам в объекты капитального 
строительства, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов соответственно, на основании решений Правительства Российской 
Федерации в целях обеспечения жильем иных категорий граждан Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02081 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
110 0000 Государственная поддержка инвестиционных 

проектов за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации на основании решений 

Правительства Российской Федерации 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по инвестиционным 
проектам, реализуемым при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
110 0100 Государственная поддержка инвестиционных проектов 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по инвестиционным 

проектам, реализуемым при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
130 0000 Государственная программа "Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственной программы 

"Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 
2006 - 2008 годы". 

 
130 0100 Мероприятия в области социальной политики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий по оказанию мер 

социальной поддержки потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства в целях 
реализации государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы". 

 
130 57 00 Обеспечение разработок, 

закупок и ремонта вооружений, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения 

и имущества в рамках государственного оборонного заказа 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение разработок, закупок и ремонта 

вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и 
имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения в 
целях реализации государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы". 

 
130 80 00 Специальные мероприятия 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по оплате договоров и оказанию услуг, 

осуществляемых в рамках специальных программ и специальных мероприятий в целях реализации 
государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы". 

 
131 0000 Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 



 

 

 

 
131 0100 Переселение в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением мероприятий по 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

 
200 0000 Боевая подготовка 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с поддержанием постоянной боевой 

готовности органов, войск и воинских формирований, вооружения и специальной техники, в том числе: 
расходы на содержание и эксплуатацию учебных объектов боевой и физической подготовки; 
эксплуатационные расходы технологического оборудования объектов специального назначения, 

командных пунктов, аэродромов; 
расходы на проведение учений, спортивных состязаний и учебно-тренировочных сборов; 
расходы на оплату и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов. 

 
201 0000 Материально-техническое обеспечение 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
обеспечение функционирования (эксплуатации) вооружения, военной техники и имущества; 
оплату и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов; 
оплату транспортных услуг для проведения подготовки и переподготовки мобилизационных ресурсов, 

военных сборов, доставки граждан, подлежащих призыву на военную службу, первоначальной постановке 
на воинский учет, призывные или сборные пункты, а также участвующих в мероприятиях по обеспечению 
исполнения воинской обязанности и обратно; 

прочие расходы, связанные с материально-техническим обеспечением, не отнесенные к другим 
целевым статьям. 

 
202 0000 Воинские формирования (органы, подразделения) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования воинских 

формирований (органов, подразделений). 
 

202 0100 Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат 

 
По данной целевой статье отражаются: 
расходы по увеличению денежного довольствия, связанные с включением в специальное звание 

денежной продовольственной компенсации; 
расходы на обеспечение социальных гарантий во исполнение Федерального закона от 19 мая 1995 

года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части оплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел; 

расходы на обеспечение социальных гарантий во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, 
санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей" в части выплат 
сотрудникам милиции общественной безопасности средств для оплаты стоимости путевок их детей в 
организации отдыха и оздоровления; 

расходы федерального бюджета по предоставлению трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат (поступление в доход бюджетов субъектов Российской 
Федерации трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04005 02 0000 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат" классификации доходов бюджетов Российской Федерации); 

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, в том числе расходы по 
начислениям на оплату труда. 

 
202 0800 Выплаты независимым экспертам 

 
По данной целевой статье расходов отражаются расходы, связанные с выплатами независимым 



 

 

 

экспертам, участвующим в проведении аттестации, квалификационных экзаменов и конкурсов на 
замещение вакантных должностей федеральных государственных гражданских служащих, в конкурсных 
комиссиях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2007 N 269 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов". 

 
202 4200 Обеспечение граждан квалифицированной юридической 

помощью по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия, прокурора 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение граждан квалифицированной 

юридической помощью по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора 
и суда в уголовном судопроизводстве. 

 
207 0000 Обеспечение деятельности военных комиссариатов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности военных 

комиссариатов, в том числе: 
абзац исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н; 
проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию, включая лабораторные и 

диагностические исследования, медицинскому осмотру граждан в связи с исполнением ими воинской 
обязанности; 

другие расходы по обеспечению деятельности военных комиссариатов. 
 

207 0100 Проведение мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию в связи с исполнением гражданами 

воинской обязанности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию в связи с исполнением гражданами воинской обязанности. 

 
208 0000 Мобилизационная подготовка и переподготовка 

резервов, учебно-сборовые мероприятия 
 

По данной целевой статье отражаются: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы на проведение мобилизационной подготовки и переподготовки резервов, учебно-сборовые 
мероприятия; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы в связи с исполнением гражданами воинской обязанности (за исключением военных сборов) 
или поступлением граждан на военную службу по контракту, а также в связи с участием граждан в 
мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обязанности (включая работу в составе аппарата 
усиления). 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
208 01 00 Обеспечение натренированности 

летного и инженерно-технического состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации в общественных объединениях 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
осуществление летной подготовки курсантов первого и второго курса летных военных 

образовательных учреждений профессионального образования Министерства обороны Российской 
Федерации; 

поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического состава 
(офицеров, проходящих военную службу по контракту, и офицеров запаса); 

обеспечение ремонта авиационной и наземной техники Российской оборонной спортивно-технической 
организации, проведение работ по ее модернизации и увеличению ресурсов; 

обустройство и содержание аэродромов в соответствии с заключенными договорами. 
 

208 0200 Подготовка граждан 
по военно-учетным специальностям 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по подготовке граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, по военно-учетным специальностям в общественных объединениях. 
 

208 0300 Субсидии на совершенствование учебно-материальной 
базы Российской оборонной спортивно-технической организации 

- РОСТО (ДОСААФ) для подготовки граждан Российской 



 

 

 

Федерации, подлежащих призыву на военную службу, 
по военно-учетным специальностям 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий Российской оборонной 

спортивно-технической организации - РОСТО (ДОСААФ) на совершенствование учебно-материальной базы 
для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-
учетным специальностям. 

 
209 0000 Реализация государственных функций 

по мобилизационной подготовке экономики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики. 

 
209 0100 Мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по: 
сохранению мобилизационных мощностей и объектов для производства продукции, необходимой для 

удовлетворения потребностей государства, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований, органов и специальных формирований в военное время; 

созданию и сохранению мобилизационного фонда документации; 
сохранению запасов материальных ценностей мобилизационного резерва; 
проведению учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению 

мобилизационных планов; 
повышению квалификации работников мобилизационных органов; 
организации и проведению специальных мероприятий в обеспечение мобилизационных планов 

экономики Российской Федерации. 
 

210 0000 Участие в миротворческой деятельности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на участие в миротворческой деятельности. 
 

211 0000 Военно-техническое сотрудничество 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на военно-техническое сотрудничество. 
 

211 0100 Международные обязательства в сфере 
военно-технического сотрудничества 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению международных соглашений в сфере 

военно-технического сотрудничества. 
 

212 0000 Накопительно-ипотечная система жилищного 
обеспечения военнослужащих 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих. 
 

212 0100 Накопительно-ипотечная система жилищного 
обеспечения военнослужащих 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию права на жилище участников 

накопительно-ипотечной системы: 
формирования накоплений для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах 

участников и последующего использования этих накоплений для приобретения жилья; 
предоставления целевого жилищного займа; 
выплаты по решению федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, за счет средств федерального бюджета, выделяемых соответствующему 
федеральному органу исполнительной власти, в размере и в порядке, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, денежных средств, дополняющих накопления для жилищного 
обеспечения, учтенные на именном накопительном счете участника, до расчетного размера денежных 
средств, которые мог бы накопить участник накопительно-ипотечной системы в период от даты 
предоставления таких средств до даты, когда общая продолжительность его военной службы в 
календарном исчислении (далее - общая продолжительность военной службы) могла бы составить 
двадцать лет (без учета дохода от инвестирования). 

 
213 0000 Утилизация и ликвидация вооружений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 



 

 

 

проведение утилизации и ликвидации вооружений вне рамок федеральных целевых программ; 
созданием объектов для утилизации вооружения и военной техники; 
другие расходы в рамках проведения утилизации и ликвидации вооружений. 

 
213 0200 Промышленная утилизация и ликвидация 

вооружений и военной техники 
 

По данной статье отражаются расходы по промышленной утилизации снимаемых из эксплуатации 
морально и технически устаревших образцов вооружения, военной и специальной техники и взрывчатых 
веществ, включая утилизацию атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, стратегических ракетных комплексов и ракетно-космических систем, и по 
созданию объектов для утилизации. 

 
214 0000 Реализация государственных функций, 

связанных с обеспечением национальной обороны 
 

По данной статье отражаются расходы на мероприятия, осуществляемые в рамках специальных 
программ и решений для обеспечения деятельности отраслей в интересах национальной обороны, а также 
на прочие мероприятия, связанные с обеспечением национальной обороны, не отнесенные к другим 
целевым статьям расходов. 

 
214 0100 Мероприятия в области национальной обороны 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области национальной 

обороны. 
 

214 0200 Мероприятия, связанные 
с обеспечением функционирования организаций 

оборонно-промышленного комплекса 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с деятельностью организаций оборонно-
промышленного комплекса с целью обеспечения реализации программ в области обороны и безопасности 
государства и другие расходы в интересах выполнения предприятиями соответствующих задач в области 
национальной обороны. 

 
214 0400 Строительство специальных и военных объектов 
в рамках мероприятий в области национальной обороны 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в 

строительство специальных военных и общегражданских объектов при реформировании воинских 
формирований. 

 
214 0500 Строительство объектов общегражданского назначения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций, не 

отнесенные к целевым программам и подпрограммам на развитие социального и производственного 
комплексов, в том числе строительство и реконструкцию объектов общегражданского назначения, жилья, в 
том числе служебного жилья для военнослужащих, инфраструктуры, а также на приобретение 
оборудования. 

 
214 0600 Обеспечение мероприятий по укреплению 

доверия в военной области 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с краткосрочным командированием за 
границу сотрудников центрального аппарата Минобороны России для участия в работе делегаций на 
международных переговорах по проблемам сокращения и ограничения вооружений, а также укрепления 
мер доверия в военной области. 

 
214 0700 Субсидии казенным предприятиям 

оборонно-промышленного комплекса 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий казенным предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса на: 

покрытие убытков действующих федеральных казенных предприятий за предыдущий год; 
осуществление мероприятий, связанных с созданием новых казенных предприятий. 

 
214 0800 Субсидии организациям ядерно-оружейного комплекса 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям ядерно-

оружейного комплекса. 



 

 

 

 
214 30 00 Субсидии стратегическим 

организациям оборонно-промышленного комплекса с целью 
предупреждения банкротства 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной статье отражаются расходы на предоставление субсидий стратегическим организациям 

оборонно-промышленного комплекса на проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности 
стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса. 

 
215 0000 Обеспечение деятельности вневедомственной охраны 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности вневедомственной 

охраны и других подразделений органов внутренних дел, оказывающих на договорной основе услуги по 
охране имущества юридических и физических лиц и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и 
безопасности граждан. 

 
216 0000 Содержание спецконтингента 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с содержанием спецконтингента, в том 

числе вещевое имущество и продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и предметы первой 
необходимости, медицинские услуги, оказываемые сторонними организациями, а также транспортное 
обеспечение, единовременные пособия и обеспечение паспортами при освобождении, расходы по ведению 
личных дел осужденных, прочие расходы по обеспечению осужденных. 

 
218 0000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по предупреждению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение работ по 
обнаружению и утилизации бесхозных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов; 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с обследованием и уничтожением запасов 
взрывоопасных и токсичных продуктов; 

обеспечение функционирования дополнительных сил и средств МЧС России, направляемых в зоны 
чрезвычайных ситуаций; 

осуществление внеплановых мероприятий по пожарному надзору; 
экстренную доставку спасательных групп (специалистов), материальных ресурсов, специальной 

техники, оборудования и оснащения в зону возникновения чрезвычайной ситуации. 
 

218 0100 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
проведение мероприятий по предупреждению техногенных аварий и катастроф в промышленности, 

строительстве и на транспорте и оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий 
техногенных аварий и катастроф; 

содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий; 

оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в целях обеспечения 
подводных работ специального назначения; 

аренду судов и оборудования, наладку приборных комплексов, приобретение специального 
оборудования для ведения реестра подводных потенциально опасных объектов; 

проведение мероприятий по обследованию подводных потенциально опасных объектов на 
акваториях. 

 
218 0200 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, выполняемые в рамках 
специальных решений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением и реализацией 

выполняемых в рамках специальных решений мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий. 

 
219 0000 Мероприятия по гражданской обороне 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по гражданской обороне. 

 
219 0100 Подготовка населения и организаций к действиям 



 

 

 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в мирное и военное время; 
обеспечение готовности к применению защитных сооружений; 
закупку и содержание средств индивидуальной защиты; 
создание, модернизацию и содержание систем оповещения; 
оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны; 
мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 

мирное и военное время. 
 

220 0000 Мероприятия по обеспечению миграционной политики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий по реализации 
миграционной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
220 0100 Мероприятия по депортации 

(административному выдворению) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на депортацию (административное выдворение) лиц, 
которым отказано в предоставлении убежища в Российской Федерации или которые утратили (лишились) 
право на убежище, а также иностранных граждан, не выехавших из Российской Федерации в 
установленные сроки. 

 
220 0200 Прием и содержание вынужденных переселенцев 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовременного денежного пособия, 

оплату проезда и провоза багажа вынужденным переселенцам, гражданам, получившим свидетельство о 
регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, оказание социальной поддержки 
детям семей беженцев и вынужденных переселенцев, расходы на питание в центрах временного 
размещения вынужденных переселенцев, создание запаса продовольственных и непродовольственных 
товаров на случай чрезвычайных ситуаций, изготовление бланков свидетельств вынужденных 
переселенцев. 

 
220 0300 Прием и содержание беженцев и лиц, 
ходатайствующих о признании их беженцами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовременного денежного пособия, 

оплату проезда и провоза багажа беженцам к месту пребывания, расходы на питание в центрах временного 
размещения иностранцев, расходы при рассмотрении ходатайства о признании беженцем, изготовление 
бланков свидетельств беженцев. 

 
220 04 00 Содержание граждан, временно покинувших 

места постоянного проживания, и находящихся в местах 
временного размещения на территории Российской Федерации 

при разрешении конфликтов и возникновении 
кризисных ситуаций 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 14.08.2008 N 79н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание граждан, временно покинувших места 

постоянного проживания, и находящихся в местах временного размещения на территории Российской 
Федерации при разрешении конфликтов и возникновении кризисных ситуаций, осуществляемые в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 
220 0500 Организация системы учета иностранных граждан 

 
По данной статье отражаются расходы на создание государственной информационной системы 

миграционного учета, автоматизацию обработки и передачи информации, поступающей с миграционных 
карт, аренду каналов связи. 

 
221 0000 Обеспечение деятельности учреждений 

по реализации миграционной политики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание деятельности государственных 
учреждений по реализации миграционной политики. 

 
221 0100 Иммиграционный контроль 

 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мер по предотвращению и 
пресечению незаконной миграции, создание системы иммиграционного контроля, пунктов иммиграционного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу, содержание действующих пунктов 
иммиграционного контроля. 

 
222 0000 Мероприятия по выполнению требований 

международных договоров и обязательств о сокращении 
и ограничении вооружений и укреплению мер доверия 

в военной области 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по выполнению 
требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и 
укреплению мер доверия в военной области. 

 
222 0100 Инспекционная деятельность и другие расходы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение инспекционной деятельности по 

контролю за выполнением международных договоров и обязательств в области сокращения и ограничения 
вооружения, уничтожения запасов химического оружия. 

Другие расходы, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению выполнения международных 
договоров и обязательств в области сокращения и ограничения оружия массового уничтожения и 
укрепления мер доверия в военной области, не отнесенные к другим категориям, кроме расходов по 
работам, отнесенным к утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожению химического 
оружия. 

 
222 0200 Мероприятия, связанные с реализацией задач 

по выполнению обязательств по сокращению и ограничению 
вооружений и военной техники, и прочие расходы 

в данной области 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
проведение рекультивации земель после проведения практической утилизации и ликвидации 

вооружения и военной техники, уничтожения запасов химического оружия, объектов по их производству и 
хранению; 

государственную поддержку организаций, обеспечивающих работы по уничтожению запасов 
химического оружия и утилизации и ликвидации вооружения и военной техники; 

финансирование работ, связанных с обеспечением процессов утилизации и ликвидации вооружения и 
военной техники, уничтожением запасов химического оружия, не отнесенных к другим категориям; 

обеспечение реализации мероприятий по обмену телеметрической информацией о пусках 
баллистических ракет в связи с Договором о СНВ; 

рекультивацию боевых стартовых позиций после ликвидации объектов в связи с договорами о СНВ, 
СНП; 

ликвидацию отделяемых частей ракет-носителей после пусков; 
предоставление пособий работникам оборонного комплекса при работах по уничтожению химического 

оружия и утилизации и ликвидации вооружения и военной техники. 
 

223 0000 Обеспечение ядерной, радиационной 
и экологической безопасности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение ядерной, радиационной и 

экологической безопасности. 
 

223 0100 Мероприятия по повышению безопасности 
атомной энергетики, улучшению экологии 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по оплате договоров по работам, связанным с 

комплексом мероприятий по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии при 
сооружении, размещении, транспортировании и эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также мероприятиям по 
физической защите и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии. 

 
247 0000 Реализация других функций, связанных 

с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности. 
 

247 0100 Обеспечение деятельности 
учреждений по правовой защите результатов интеллектуальной 



 

 

 

деятельности военного, специального и двойного назначения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности Федерального 
агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения. 

 
247 0200 Обеспечение деятельности судебно-экспертных 

учреждений Министерства юстиции Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Российской Федерации. 

 
248 0000 Вопросы топливно-энергетического комплекса 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реструктуризацией угольной отрасли. 

 
248 0100 Мероприятия в топливно-энергетической области 

 
По данной целевой статье отражаются расходы: 
по социальной поддержке работников, увольняемых в связи с ликвидацией организаций по добыче 

(переработке) угля (горючих сланцев), а также на покрытие непредвиденных затрат по социальной 
поддержке указанных граждан; 

на проведение технических работ по ликвидации организаций угольной промышленности; 
на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд отдельным категориям граждан в 

соответствии с действующим законодательством; 
на разработку (корректировку) и экспертизу проектов ликвидации организаций угольной 

промышленности; 
на дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) работникам, уволенным из 

организаций угольной промышленности в соответствии с действующим законодательством; 
на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых 

технологий добычи, переработки и использования угля, обеспечению безопасных условий труда в угольной 
промышленности и улучшению экологической обстановки в угледобывающих регионах, нормативно-
техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности организаций угольной 
промышленности. 

 
248 0200 Субсидии организациям по добыче и переработке 
угля на возмещение части затрат, связанных с ликвидацией 

последствий аварий и стихийных бедствий 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение части затрат организациям по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев), связанных с ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий. 

 
248 0300 Субсидии военизированным аварийно-спасательным 

частям на обеспечение постоянной боевой готовности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содействие обеспечению постоянной боевой 
готовности военизированных аварийно-спасательных частей угольной промышленности. 

 
248 04 00 Дополнительное пенсионное обеспечение 
(негосударственные пенсии) работников организаций 

по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 
подразделений военизированных аварийно-спасательных частей 

и шахтостроительных организаций в соответствии 
с Федеральным законом от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ 
"О государственном регулировании в области добычи 
и использования угля, об особенностях социальной 

защиты работников организаций угольной промышленности" 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по дополнительному 
пенсионному обеспечению (негосударственным пенсиям) работников организаций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), подразделений военизированных аварийно-спасательных частей и 
шахтостроительных организаций в соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О 
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций угольной промышленности". 

 
249 0000 Мероприятия в области исследования 

и использования космического пространства в мирных целях 
 



 

 

 

По данной статье отражаются расходы: 
по закупке специальной космической техники и ее эксплуатации вне рамок целевых программ; 
связанные с государственной поддержкой содержания и технического обслуживания объектов 

космической инфраструктуры; 
на отдельные мероприятия в области использования космического пространства в мирных целях; 
на специальную эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, в том числе космодромов, 

стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов 
управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и отработки информации, баз 
хранения космической техники и горюче-смазочных материалов, районов падения отделяющихся частей 
космических объектов, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других наземных сооружений, 
используемых при осуществлении космической деятельности; 

на государственную поддержку содержания и технического обслуживания объектов космической 
инфраструктуры; 

по изготовлению и поставкам серийной космической техники научного и социально-экономического 
назначения, обеспечению комплекса работ по подготовке и обеспечению запуска ракет космического 
назначения в мирных целях, управлению и летной эксплуатации космических систем и аппаратов. 

 
250 0000 Геологическое изучение недр 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с осуществлением работ по 

геологическому картированию территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, поискам 
и оценке месторождений полезных ископаемых, мониторингу состояния недр и прогнозированию 
происходящих в них процессов и другим видам работ в области геологического изучения недр. 

 
250 0100 Геолого-разведочные и другие работы в области 

геологического изучения недр 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр; 
инвентаризацию фонда скважин; 
консервацию и ликвидацию горных выработок на нераспределенном фонде недр. 

 
251 0000 Территориальные фонды информации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций бюджетных 

учреждений, осуществляющих хранение и систематизацию информации, обеспечение сбора, обобщения, 
предоставления информации и информационной безопасности, разработку и техническое сопровождение 
информационных систем, мероприятия по оценке эффективности деятельности организаций в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
252 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг, 

связанных с реструктуризацией угольной отрасли 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
предоставляющих услуги, связанные с реструктуризацией угольной отрасли. 

 
253 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 

в сфере недропользования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений, осуществляющих предоставление услуг в сфере геологического изучения недр, 
воспроизводства минерально-сырьевой базы и недропользования, включая разработку условий 
пользования недрами, научный анализ и систематизацию состояния нормативно-правовой базы в сфере 
недропользования, хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных 
коллекций естественной геологической истории, проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр и прочие услуги в сфере геологического изучения недр, воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и недропользования. 

 
260 0000 Государственная поддержка сельского хозяйства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области 

сельскохозяйственного производства и выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
 

260 01 00 Субсидии 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату 



 

 

 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2004 - 2010 
годах на срок от 2 до 10 лет 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02064 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03045 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок 
от 2 до 10 лет" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, по возмещению 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет. 

 
260 02 00 Субсидии на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах 
на срок до 8 лет 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет, а 
также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам 
муниципальных образований на указанные цели. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02065 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03046 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 



 

 

 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, по предоставлению 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 0400 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
проведение противоэпизоотических мероприятий; 
защиту сельскохозяйственных культур от градобития; 
оценку потерь урожая сельскохозяйственных культур стихийных бедствий и затрат на аварийно-

восстановительные работы на объектах сельского хозяйства; 
мероприятия по информационному обеспечению АПК и рыболовства; 
издание методической литературы, проведение выставок, семинаров, конференций и другие. 

 
260 0500 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях 
в 2003 - 2006 годах на срок до 5 лет, включая 

строительство зерновых терминалов 
в российских портах 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам; 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2003 - 2006 годах на срок до 5 лет, включая строительство зерновых 
терминалов в российских портах. 

 
260 0600 Субсидии на поддержку овцеводства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства, а также расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02011 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03035 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на поддержку овцеводства" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку 
овцеводства. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 0700 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку элитного семеноводства, а также 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам 
муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02012 00 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03036 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на поддержку элитного семеноводства" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку 
элитного семеноводства. 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 
 

260 08 00 Субсидии на поддержку 
завоза семян для выращивания кормовых культур 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
включая производство продукции растениеводства 

на низкопродуктивных пашнях 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам Российской Федерации субсидий на поддержку завоза семян для выращивания кормовых 
культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивных пашнях, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02013 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03037 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных 
пашнях" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку завоза 
семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 0900 Субсидии на поддержку производства льна и конопли 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли. 
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 02014 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
производства льна и конопли" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03038 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на поддержку производства льна и конопли" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку 
производства льна и конопли. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 1000 Субсидии на закладку и уход 

за многолетними насаждениями 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними 
насаждениями, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению 
субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02015 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и 
уход за многолетними насаждениями" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03039 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на закладку и уход за многолетними насаждениями" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на закладку и уход за 
многолетними насаждениями. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 1100 Субсидии на компенсацию части затрат 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, а 
также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам 
муниципальных образований на указанные цели. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02017 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03040 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 1200 Субсидии на поддержку северного оленеводства 

и табунного коневодства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
бюджетам субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и 
табунного коневодства. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02038 02 0000 151 "Субсидии бюджетам на поддержку северного оленеводства и 
табунного коневодства" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03042 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку 
северного оленеводства и табунного коневодства. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 1300 Субсидии на поддержку племенного животноводства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам субсидий на поддержку племенного животноводства. 
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 02039 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03043 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на поддержку племенного животноводства" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку 
племенного животноводства. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 14 00 Субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 
в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 



 

 

 

бюджетам на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года, а также расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные 
цели. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02027 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007 - 2010 годах на срок до 1 года" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03041 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007 - 2010 годах на срок до 1 года. 

 
260 15 00 Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо 
от их организационно-правовых форм по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала 

рыб, техники и оборудования для промышленного 
рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 

по осуществлению промышленного рыбоводства 
на срок до восьми лет 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на возмещение части затрат на уплату 

процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для 
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет, а также 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам 
муниципальных образований на указанные цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02040 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых 
форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах 
на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на 
срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03044 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим 
промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение 
племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, 



 

 

 

на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 
рыбоводства на срок до восьми лет" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, по возмещению 
части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, 
независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 16 00 Субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение средств химической защиты растений 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение средств химической защиты растений 
(протравители семян, гербициды, инсектициды), а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели. 

Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02028 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03051 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 17 00 Субсидии на развитие консультационной помощи 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие региональных и муниципальных центров по 
оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных 
образований на указанные цели. 

Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02029 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
консультационной помощи" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03052 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на развитие консультационной помощи" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на развитие 
консультационной помощи. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
260 18 00 Субсидии на комбикорма 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), производящим мясо 
свинины и мясо птицы, части затрат на комбикорма, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 02096 02 0000 
151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комбикорма" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03058 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 



 

 

 

образований на комбикорма" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, связанные с 
компенсацией части затрат на комбикорма. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
260 22 00 Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части расходов на дизельное 
топливо, использованное на проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 02066 02 0000 
151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03057 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное 
топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, связанные с 
компенсацией сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, 
использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. 

 
261 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в области сельского хозяйства, охраны 
и использования объектов животного мира 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира. 

 
262 0000 Вопросы регулирования продовольственного 

рынка и государственных семенных фондов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование и использование государственных 
семенных фондов и выплату субсидий на проведение закупочных и товарных интервенций 
продовольственного зерна. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
262 01 00 Субсидии на проведение закупочных 

и товарных интервенций продовольственного зерна, 
залоговых операций 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам на 

формирование, хранение, страхование интервенционного фонда, обслуживание кредитов, выплату 
вознаграждения агенту за организацию и проведение закупочных и товарных интервенций, залоговых 
операций. 

 
262 0200 Формирование и использование государственных 

семенных фондов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание, ведение, обслуживание, пополнение и 
выпуск товарно-материальных ценностей из федерального фонда семян сельскохозяйственных растений в 
соответствии с заключенными договорами. 

 
264 0000 Охрана и использование объектов животного мира 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на бюджетам предоставление субвенций на 



 

 

 

реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты. 

 
264 0100 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
субвенций бюджетам на реализацию полномочий в области охраны, использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03006 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на реализацию 
полномочий в области охраны использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

 
264 0200 Охрана и использование объектов животного мира 

(за исключением отнесенных к объектам охоты, 
а также водных биологических ресурсов) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 
мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов). 

Поступление указанных субвенций отражается по коду 000 2 02 03031 02 0000 151 "Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за 
исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов). 

 
267 0000 Государственная программа развития 

сельского хозяйства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на развитие сельского хозяйства в рамках 
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы". 

 
267 0100 Государственная программа развития 

сельского хозяйства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на развитие сельского хозяйства в рамках 
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы". 

 
270 0000 Рыболовное хозяйство 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на ведение мониторинга водных биологических 

ресурсов, обеспечение мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических 
ресурсов и прочие мероприятия; организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов. 

 
270 0100 Мониторинг водных биологических ресурсов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мониторинга водных биологических 

ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов. 
 

270 0200 Мероприятия в области воспроизводства и сохранения 
водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату договоров (контрактов), заключаемых с 

организациями различных форм собственности, на проведение мероприятий по воспроизводству и 
сохранению водных биологических ресурсов и прочие мероприятия. 

 
270 0400 Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 



 

 

 

2 02 03005 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на реализацию 
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов. 

 
271 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности аварийно-
спасательного флота и обеспечение деятельности подведомственных учреждений по сохранению, 
воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, а также учреждений, 
осуществляющих ведение мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за 
деятельностью рыбопромысловых судов, развитие и функционирование береговых объектов Глобальной 
морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
271 0100 Обеспечение деятельности 

аварийно-спасательного флота 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание аварийно-спасательного флота и 
оплату работ по созданию и функционированию Глобальной морской системы связи при бедствии для 
обеспечения безопасности (ГМССБ). 

 
280 0000 Водохозяйственные мероприятия 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области использования, охраны 

водных объектов и гидротехнических сооружений, по информационному обеспечению и другие работы в 
области водных ресурсов, по предоставлению субсидий бюджетам на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений и расходы по осуществлению 
капитального ремонта данных сооружений, по предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений 
и расходы по осуществлению данных полномочий. 

 
280 0100 Мероприятия в области использования, 

охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

по текущему и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные 
мероприятия по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий 
гидротехнических сооружений; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, затопления, 
подтопления и разрушения берегов, дноуглубительные, руслоочистительные работы, мероприятия 
некапитального характера по берегоукреплению и противопаводковой защите с обвалованием берегов из 
руслового материала в составе дноуглубительных и руслоочистительных работ, прочие мероприятия; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

в области использования и охраны водных объектов, предотвращению загрязнения, засорения и 
истощения вод, осуществление мер по территориальному перераспределению стока поверхностных вод, 
пополнению водных ресурсов подземных водных объектов. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

Также отражаются расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ гидротехнических 
сооружений рыбохозяйственного комплекса. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
280 0200 Мероприятия по информационному обеспечению 

и другие работы в области водных ресурсов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по: 
информационному, научно-методическому, полиграфическому обеспечению отрасли; 
ведению государственного водного реестра, государственного мониторинга водных объектов, 

регистра гидротехнических сооружений; 
разработке водохозяйственных балансов, схем комплексного использования и охраны водных 

объектов; 
сбору, обработке информационных и статистических материалов; обеспечению деятельности 

бассейновых советов; проведению семинаров, изданию методической литературы, прочим мероприятиям в 
данной области. 

 



 

 

 

280 0300 Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02021 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, производимые за счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений. 

 
280 0400 Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований в данной области. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03019 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
осуществлению за счет субвенций из федерального бюджета отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений, в том числе: 

проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на 
водопользование; 

работы на водных объектах или их частях, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации: по установлению границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными 
знаками; по предотвращению истощения водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения, включая 
проектные работы; 

работы на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации: по увеличению пропускной способности русел рек, их 
расчистке, дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов и водотоков, включая проектные работы; 
предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов; 
проведение ледокольных, ледорезных работ и работ по ликвидации ледовых заторов; мероприятия 
некапитального характера по берегоукреплению и противопаводковой защите, включая проектные работы. 

 
281 0000 Водоохранные и водохозяйственные учреждения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих охрану, воспроизводство, восстановление водных объектов, эксплуатацию 
гидротехнических сооружений. 

 
291 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 

в сфере лесных отношений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих предоставление услуг в сфере лесного хозяйства. 

 
292 0000 Вопросы в области лесных отношений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений и расходы по осуществлению данных полномочий. 

 
292 0100 Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 



 

 

 

Российской Федерации в области лесных отношений, также по данной целевой статье отражаются расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований на указанные цели. 

Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 
03018 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
осуществлению за счет субвенций из федерального бюджета отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, на содержание и обеспечение деятельности государственного 
органа управления лесным хозяйством субъекта Российской Федерации подведомственных ему 
государственных учреждений, включая лесничества и лесопарки. 

 
300 0000 Воздушный транспорт 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением безопасности воздушного 

транспорта и развитием авиационных перевозок. 
 

300 0100 Государственная поддержка воздушного транспорта 
 

По данной целевой статье отражаются расходы государственных учреждений и организаций, 
осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушного транспорта. 

 
300 0101 Содержание служб 

поисково- и аварийно-спасательного обеспечения полетов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание учреждений, осуществляющих 
поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов. 

 
300 0102 Субсидии на проведение мероприятий 

по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов 
 

По данной целевой статье предусматриваются субсидии, предназначенные на финансирование 
региональных поисково-спасательных баз и региональных координационных центров поиска и спасания. 

 
300 0200 Отдельные мероприятия в области 

воздушного транспорта 
 

В данной целевой статье отражаются расходы на: 
субсидии организациям воздушного транспорта, расположенным в районах Крайнего Севера; 
возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные 

суда отечественного производства, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
2002 - 2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов; 

функционирование деятельности координационного цента Россия-НАТО. 
 

300 0201 Субсидии аэропортам, расположенным 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на покрытие 

убытков организациям гражданской авиации, расположенным в районах Крайнего Севера и выполняющим 
функции по оказанию социально-значимых авиаперевозок пассажиров, грузов и почтовых отправлений. 

 
300 0202 Субсидии на функционирование координационного 

центра Россия-НАТО 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 
функционирование координационного центра организации воздушного движения, оснащенного системой 
сбора информации о воздушной обстановке и взаимодействии с аналогичным координационным центром 
НАТО, для целей противодействия террористическим угрозам гражданской авиации в процессе управления 
воздушным движением, предотвращения противоправных действий в воздушном пространстве Российской 
Федерации и стран НАТО, а также в интересах обеспечения безопасности воздушного движения. 

 
300 0203 Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям 

части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные 
суда отечественного производства, получаемые российскими 

авиакомпаниями от российских лизинговых компаний 
по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение 

российских воздушных судов 
 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий российским 
авиакомпаниям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда 
российского производства, получаемых ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, а 
также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002 - 2005 годах в российских 
кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов. 

 
300 02 04 Мероприятия по реализации Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

в сфере воздушного транспорта 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере воздушного транспорта. 
 

301 0000 Водный транспорт 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функционированием морского и 
внутреннего водного транспорта. 

 
301 0100 Государственная поддержка водного транспорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы государственных учреждений на обеспечение 

мероприятий по содержанию внутренних водных путей и их управлению, а также на обеспечение функций 
Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу. 

 
301 0101 Государственные бассейновые управления 

водных путей и судоходства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы учреждений на обеспечение функционирования 
внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений, в том числе их ремонт и охрану, а 
также на выполнение обязательств Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу. 

 
301 0200 Поиск и спасание 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности государственных 

учреждений и организаций, осуществляющих координацию и выполнение мероприятий по поиску и 
спасанию на море и внутренних водных путях. 

 
301 0201 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих координацию при поиске и спасании людей, судов, терпящих бедствие на море в 
поисково-спасательных районах Российской Федерации и/или выполнение аварийно-спасательных, 
судоподъемных и подводно-технических работ на внутренних водных путях. 

 
301 0202 Субсидии на выполнение мероприятий по несению 

аварийно-спасательной готовности на море 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на несение 
специализированными организациями аварийно-спасательной готовности и проведение работ по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море. 

 
301 0300 Отдельные мероприятия в области морского 

и речного транспорта 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку отдельных 
мероприятий в области морского и речного транспорта. 

 
301 0301 Субсидии на обеспечение безопасности 

судоходства на канале имени Москвы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 
обеспечение безопасности судоходства в системе канала на канале имени Москвы, в том числе 
содержание внутренних водных путей, ремонт и охрана судоходных гидротехнических сооружений. 

 
301 0302 Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 

обеспечение мероприятий по подаче воды в реку Москву и ее притоки. 



 

 

 

 
301 0303 Субсидии на навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства на трассах Севморпути 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 
проведение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов на трассах 
Северного морского пути. 

 
301 03 04 Мероприятия по реализации Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

в сфере водного транспорта 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере водного транспорта. 
 

302 0000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих координацию, выполнение и обеспечение аварийно-спасательных, поисково-
спасательных работ, работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
Государственной инспекции по маломерным судам, других поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений. 

 
302 0100 Субсидии организациям на проведение 

оздоровительных и реабилитационных мероприятий 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий организациям на проведение 
оздоровительных и реабилитационных мероприятий. 

 
305 0000 Железнодорожный транспорт 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функционированием железнодорожного 

транспорта. 
 

305 0100 Государственная поддержка 
железнодорожного транспорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной поддержкой 

железнодорожного транспорта. 
 

305 0101 Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта на компенсацию потерь 

в доходах от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров 
в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие 

регионы Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий 
организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах от выравнивания тарифов 
при перевозке пассажиров в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской 
Федерации. 

 
305 0102 Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на компенсацию потерь 
в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
дальнего следования в плацкартных и общих вагонах 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий 

организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и 
общих вагонах. 

 
305 02 00 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку отдельных 



 

 

 

мероприятий в области железнодорожного транспорта. 
 

305 02 01 Мероприятия по реализации Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

в сфере железнодорожного транспорта 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере железнодорожного транспорта. 
 

310 0000 Геодезия и картография 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение геодезических, картографических, 
топографических и гидрографических работ. 

 
310 0100 Государственная поддержка геодезии и картографии 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку геодезии и 

картографии. 
 

310 0101 Картографо-геодезические 
и картографические работы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
обновление государственных топографических карт; 
дистанционное зондирование земли; 
уточнение фактических и прогнозируемых границ зон радиоактивного загрязнения и подготовку карт 

радиоактивного загрязнения отдельных территорий; 
демаркацию границ Российской Федерации; 
упорядочение употребления географических названий; 
создание растительной миры; 
проведение полевых обследований мест произрастания и культивирования наркосодержащих 

растений; 
дополнение атласа эталонов дешифрирования. 

 
315 0000 Дорожное хозяйство 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений дорожного хозяйства, государственную поддержку дорожного хозяйства, в том числе в форме 
субсидий на дорожное хозяйство и отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства. 

 
315 0100 Управление дорожным хозяйством 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений дорожного 

хозяйства. 
 

315 0101 Содержание учреждений, осуществляющих 
управление федеральными автомобильными дорогами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений дорожного хозяйства. 
 

315 0200 Поддержка дорожного хозяйства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку дорожного хозяйства, 
в том числе в форме субсидий на дорожное хозяйство. 

 
315 0201 Строительство и модернизация автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02041 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 



 

 

 

местных бюджетов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), 
осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета. 

 
315 0202 Обеспечение автомобильными дорогами 

новых микрорайонов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
бюджетам субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02044 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, осуществляемые за счет 
субсидий из федерального бюджета. 

 
315 0300 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных средств, 
осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, и другие 
мероприятия в области дорожного хозяйства. 

 
315 0301 Содержание и обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего функционирование системы 
весового контроля автотранспортных средств 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных средств, 
осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, и другие 
мероприятия в области дорожного хозяйства. 

 
315 03 02 Мероприятия по реализации Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

в сфере дорожного хозяйства 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере дорожного хозяйства. 
 

317 0000 Другие виды транспорта 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку автомобильного и 
других видов транспорта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного транспорта). 

 
317 0100 Субсидии на проведение отдельных мероприятий 

по другим видам транспорта 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполнением отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта. 

 
317 0101 Субсидии организациям транспорта, 

осуществляющим приобретение автотехники для пополнения 
подвижного состава автоколонн войскового типа 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на субсидии организациям автомобильного 

транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава 
автоколонн войскового типа. 

 
317 02 00 Отдельные мероприятия в других видах транспорта 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку отдельных 

мероприятий в других видах транспорта. 
 

317 02 01 Мероприятия по реализации Федерального закона 



 

 

 

от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 
в других видах транспорта 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в других видах транспорта. 
 

330 0000 Информационные технологии и связь 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функционированием информационно-
технической системы, формированием федеральных информационных ресурсов, а также поддержкой 
отраслей связи и информационных технологий. 

 
330 0100 Государственная поддержка почтовой связи 

 
В данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку почтовой связи. 

 
330 0101 Субсидии на покрытие части расходов, 

связанных с функционированием почтовых отделений, 
расположенных в районах Крайнего Севера 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям почтовой 

связи на покрытие части расходов, возникших у почтовых отделений этих организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера, в связи с оказанием услуг почтовой связи по пересылке внутренней письменной 
корреспонденции по тарифам, регулируемым государством. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
330 01 02 Субсидии ФГУП "Почта России" на компенсацию 
потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным 
предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов 
на подписку и доставку периодических печатных изданий 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий 

федеральному государственному унитарному предприятию "Почта России" на компенсацию потерь в 
доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов 
на подписку и доставку (распространению) периодических печатных изданий. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
330 0200 Отдельные мероприятия в области 

информационно-коммуникационных технологий и связи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку отрасли связь и 
информатика. 

 
330 0201 Конверсия радиочастотного спектра 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на конверсию радиочастотного спектра. 

 
330 0202 Субсидии на осуществление контроля за излучением 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 
устройств (радиоконтроль) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 

осуществление контроля за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 
(радиоконтроль), который осуществляется в целях проверки соблюдения пользователем радиочастотным 
спектром правил его использования, выявления не разрешенных для использования радиоэлектронных 
средств и прекращения их работы, выявления источников радиопомех, выявления нарушения порядка и 
правил использования радиочастотного спектра, национальных стандартов, требований к параметрам 
излучения (приема) радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, обеспечения 
электромагнитной совместимости, обеспечения эксплуатационной готовности радиочастотного спектра. 

 
330 0205 Субсидии на возмещение операторам связи убытков, 

причиняемых оказанием универсальных услуг связи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий на 
возмещение оператором универсального обслуживания убытков, возникающих в связи с оказанием 
универсальных услуг связи. 



 

 

 

 
330 0206 Субсидии организациям, осуществляющим ведение 
федеральных информационных фондов, баз и банков данных 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидии 

организациям информатизации, осуществляющим комплектование фондов обязательного бесплатного 
федерального экземпляра российских электронных изданий, их государственную регистрацию, 
библиографический учет, постоянное хранение, подготовку и выпуск реферативной информации, 
информирование общества об электронных изданиях, а также формирование, ведение и организацию 
использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных по ведущимся в стране и 
законченным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, защищенным диссертациям, 
алгоритмам и программам в части неопубликованных документов. 

 
330 0207 Субсидии на возмещение расходов по содержанию 

специальных объектов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования специальных 
объектов высших органов и управления Российской Федерации в особый период. 

 
330 0300 Технопарки в сфере высоких технологий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области создания и 

развития технопарков в сфере высоких технологий. 
 

330 0301 Создание технопарков 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание технопарков в сфере высоких 
технологий, в том числе объектов инженерной, транспортной, жилой, социальной инфраструктуры, 
производственных помещений, офисных зданий, для предоставления необходимых услуг предприятиям, 
размещенным на их территории, в целях развития высокотехнологичных отраслей экономики. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02073 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на создание технопарков" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, производимые за счет субсидий из федерального бюджета, на создание технопарков в 
сфере высоких технологий, в том числе объектов инженерной, транспортной, жилой, социальной 
инфраструктуры, производственных помещений, офисных зданий, для предоставления необходимых услуг 
предприятиям, размещенным на их территории, в целях развития высокотехнологичных отраслей 
экономики. 

 
330 0400 Субсидии организациям связи на закупку 

космических аппаратов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидии 
организациям связи на: 

закупку космических аппаратов "Экспресс-МД1", "Экспресс-МД2" и "Экспресс-АМ4"; 
субсидирование за счет средств федерального бюджета части процентных ставок по кредитам, 

предоставляемым российскими кредитными организациями предприятиям связи для финансирования 
разработки и изготовления космических аппаратов серии "Экспресс". 

 
330 0401 Субсидии на закупку космических аппаратов 

"Экспресс-МД1", "Экспресс-МД2" и "Экспресс-АМ4" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на закупку космических аппаратов "Экспресс-МД1", 
"Экспресс-МД2" и "Экспресс-АМ4". 

 
330 0402 Субсидии на возмещение организациям связи 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2001 - 2004 годах, 

на обеспечение финансирования изготовления 
космических аппаратов серии "Экспресс" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по возмещению (субсидированию) за счет средств 

федерального бюджета части процентных ставок по кредитам, предоставляемым российскими кредитными 
организациями предприятиям связи для финансирования разработки и изготовления космических 
аппаратов серии "Экспресс". 

 
335 0000 Услуги, связанные с реализацией работы 

разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного 
урана, полученного из высокообогащенного урана, 



 

 

 

извлеченного из ядерного оружия 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате услуг, связанные с реализацией работы 
разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного 
урана, извлеченного из ядерного оружия. 

 
335 0100 Оплата услуг организаций 

по переработке высокообогащенного урана, извлеченного 
из ядерного оружия, в низкообогащенный уран 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по оплате услуг организаций, участвующих в 

процессе переработки высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, в низкообогащенный 
уран, а также услуги по реализации, в том числе на: 

оплату услуг предприятий по производству низкообогащенного урана; 
оплату стоимости сырья Республике Казахстан; 
оплату услуг организаций по перемещению на территорию Российской Федерации нереализованной 

части природного сырьевого компонента низкообогащенного урана, включая услуги по содержанию склада 
возвращенного в Российскую Федерацию природного сырьевого компонента низкообогащенного урана; 

оплату юридических услуг по защите собственности Российской Федерации за рубежом; 
другие мероприятия, связанные с реализацией работы разделения. 

 
335 0200 Мероприятия по повышению безопасности 

атомной энергетики, улучшению экологии 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате договоров по работам, связанным с 
комплексом мероприятий по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии при 
сооружении, размещении, транспортировании и эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также мероприятия, а 
также мероприятиям по физической защите и выводу из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии. 

 
335 0300 Исследования и разработки в сфере использования 

атомной энергии в интересах развития национальной экономики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование научных исследований в сфере 
использования атомной энергии, включая разработку новых типов ядерных энергетических установок, 
технологий, перспективных видов ядерного топлива, создание организационных и экономических 
механизмов инновационной деятельности, а также фундаментальные исследования в области атомной 
науки и техники. 

 
336 00 00 Мероприятия по возмещению расходов 

по содержанию объектов, связанных с использованием 
атомной энергии 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по возмещению 

расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии. 
 

336 01 00 Субсидии федеральному государственному 
унитарному предприятию "Атомфлот" на возмещение расходов 

по содержанию объектов, связанных с использованием 
атомной энергии 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий федеральному 

государственному унитарному предприятию "Атомфлот" на возмещение расходов по содержанию объектов, 
связанных с использованием атомной энергии. 

 
337 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

предоставляющих услуги в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 
 

339 0000 Земельные кадастровые палаты 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций бюджетных 
учреждений по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра объектов 



 

 

 

недвижимости, в том числе государственного земельного кадастра и государственного реестра объектов 
капитального строительства. 

 
340 0000 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с: 
осуществлением работ в области технического регулирования и обеспечения единства измерений, 

государственной поддержкой отраслей экономики и отдельных организаций; 
реализацией государственных функций по управлению земельными ресурсами, ведением 

государственного кадастра объектов недвижимости. 
 

340 0100 Техническое регулирование и обеспечение 
единства измерений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией государственных функций 

в области технического регулирования, каталогизации продукции для федеральных государственных нужд 
и государственной поддержкой организаций, выполняющих отдельные работы в области обеспечения 
единства измерений. 

 
340 0101 Техническое регулирование 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с: 
реализацией программы разработки технических регламентов и программы разработки национальных 

стандартов; 
проведением экспертизы отдельных проектов технических регламентов и национальных стандартов; 
разработкой и ведением общероссийских классификаторов. 

 
340 0103 Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с работами по созданию, обеспечению 
функционирования и развитию федеральной системы каталогизации продукции для федеральных 
государственных нужд. 

 
340 0104 Премия Правительства Российской Федерации 

в области качества 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса на 
соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества, включая изготовление 
дипломов и призов, а также церемонию награждения. 

 
340 0105 Субсидии организациям на создание и ведение 

Федерального информационного фонда технических 
регламентов и стандартов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с созданием и ведением Федерального 

информационного фонда технических регламентов и стандартов. 
 

340 0106 Субсидии организациям на осуществление 
расходов в области обеспечения единства измерений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по: 
совершенствованию, содержанию государственных первичных эталонов единиц величин; 
проведению работ, связанных с деятельностью Государственной службы времени, частоты и 

определения параметров вращения Земли, Государственной службы стандартных образцов, 
Государственной службы стандартных справочных данных; 

проведению сличений государственных первичных эталонов единиц величин с эталонами единиц 
величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин зарубежных 
стран; 

созданию и ведению Федерального информационного фонда в области обеспечения единства 
измерений; 

проведению иных работ в области обеспечения единства измерений. 
 

340 0200 Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение в государственную собственность 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ - 
коммерческих организаций. 

 



 

 

 

340 0300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением проведения работ по 
улучшению землеустройства и землепользования, ведением государственного кадастра объектов 
недвижимости, включая земельный кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, техническую 
инвентаризацию и мониторинг земель. 

 
340 0500 Субсидии организациям народных 

художественных промыслов на поддержку производства 
и реализации изделий народных художественных промыслов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям народных 

художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных 
промыслов, включая: 

возмещение 50% тарифов на железнодорожные перевозки по территории Российской Федерации 
произведенной продукции; 

возмещение или оплату части расходов за потребленные на промышленно-производственные нужды 
электрическую энергию и природный газ; 

иные расходы, связанные с производством и реализацией изделий народных художественных 
промыслов. 

 
340 0600 Ликвидация межтерриториального 

перекрестного субсидирования в электроэнергетике 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике. 

Поступление указанных трансфертов отражается по коду 000 2 02 04013 02 0000 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию 
межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

 
340 8300 Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического комплекса 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку организаций 

топливно-энергетического комплекса, организаций угольной промышленности, гражданского авиастроения, 
гражданского судостроения, легкой и текстильной промышленности, ФГУП "Гознак". 

 
340 8301 Субсидии российским организациям - экспортерам 

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

организациях в 2005 - 2010 годах, для производства 
продукции на экспорт 

 
По данному виду расходов отражаются расходы по возмещению (субсидированию) за счет средств 

федерального бюджета части процентных ставок по кредитам, предоставляемым российскими кредитными 
организациями российским экспортерам промышленной продукции. 

 
340 8302 Субсидии организациям топливно-энергетического 
комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2007 - 2010 годах, на осуществление сезонных заготовок 

топлива на электростанциях, включая атомные, закачку газа 
в подземные хранилища, проведение мероприятий по текущему 

ремонту энергооборудования, а также по обеспечению 
населения топливом 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий организациям 

топливно-энергетического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах, на осуществление сезонных 
заготовок топлива на электростанциях, включая атомные, закачку газа в подземные хранилища, 
проведение мероприятий по текущему ремонту энергооборудования, а также по обеспечению населения 
топливом. 

 
340 8303 Субсидии организациям легкой и текстильной 

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

организациях в 2007 - 2010 годах, на осуществление 
сезонных закупок сырья и материалов для производства 



 

 

 

товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий организациям легкой и 

текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах, на осуществление сезонных закупок сырья и 
материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического 
назначения. 

 
340 8304 Субсидии организациям легкой и текстильной 

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

организациях в 2008 - 2010 годах, на осуществление 
технического перевооружения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий организациям легкой и 

текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах, на осуществление технического перевооружения. 

 
340 8305 Субсидии ФГУП "Гознак" на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях в 2005 - 2010 годах, 
на приобретение специального оборудования, предназначенного 

для производства защищенной от подделок бумаги, 
полиграфической и монетно-орденской продукции 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий ФГУП "Гознак" на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2005 - 2010 годах, на приобретение специального оборудования, предназначенного для 
производства защищенной от подделок бумаги, полиграфической и монетно-орденской продукции. 

 
340 8306 Субсидии российским транспортным компаниям 

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

организациях в 2008 - 2010 годах на закупку гражданских 
судов, изготовленных на российских верфях 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий российским 

транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах, на закупку гражданских судов, 
изготовленных на российских верфях. 

 
340 8307 Субсидии российским транспортным компаниям 

и пароходствам на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным 

в 2008 - 2010 годах с российскими лизинговыми компаниями 
на приобретение гражданских судов, изготовленных 

на российских верфях 
 

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

 
340 8308 Субсидии дочерним и зависимым акционерным 

обществам открытого акционерного общества "Объединенная 
авиастроительная корпорация" на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2008 - 2010 годах на техническое 

перевооружение на срок до пяти лет 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий дочерним и зависимым 
акционерным обществам открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2008 - 2010 годах, на техническое перевооружение на срок до 5 лет. 

 
340 8309 Субсидии российским лизинговым компаниям 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 

2010 годах на закупку воздушных судов отечественного 



 

 

 

производства с последующей передачей их российским 
авиакомпаниям по договорам лизинга 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий российским лизинговым 

компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2008 - 2010 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с 
последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга. 

 
340 8310 Субсидии организациям угольной промышленности 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2005 - 
2007 годах, на осуществление инвестиционных проектов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий организациям угольной 

промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
организациях в 2005 - 2007 годах, на осуществление инвестиционных проектов. 

 
340 8311 Субсидии российским производителям авиационных 
двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2008 - 2010 годах на техническое перевооружение 

на срок до 5 лет 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 
годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет. 

 
340 83 12 Субсидии открытому акционерному обществу 

"Производственное объединение "Северное машиностроительное 
предприятие" на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2006 - 2008 годах на производство продукции для российских 
потребителей и в рамках государственного оборонного заказа 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий открытому 

акционерному обществу "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2006 - 2008 годах на производство продукции для российских потребителей и в рамках 
государственного оборонного заказа. 

 
341 0000 Российская антарктическая и арктическая экспедиции 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности Российской 

антарктической и арктической экспедиций. 
 

345 00 00 Малое и среднее предпринимательство 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной поддержкой малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 
345 01 00 Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02009 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с финансированием 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 



 

 

 

 
410 0000 Состояние окружающей среды и природопользования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на природоохранные мероприятия. 

 
410 0100 Природоохранные мероприятия 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
мероприятия по улучшению состояния окружающей среды и природопользования, в том числе: 
мониторинг состояния окружающей среды; 
лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия на особо охраняемых природных территориях; 
сохранение биоразнообразия; 
охрана водной, морской среды, атмосферного воздуха, окружающей среды на особо охраняемых 

природных территориях, озера Байкал и Байкальской природной территории, а также информационно-
аналитическое обеспечение этой деятельности; 

эколого-просветительская деятельность; 
другие мероприятия по улучшению состояния окружающей среды. 

 
411 0000 Природоохранные учреждения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности природоохранных 

учреждений. 
 

420 0000 Детские дошкольные учреждения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности детских 
дошкольных учреждений. 

 
421 0000 Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности школ - 
детских садов, школ начальных, неполных средних, средних и коррекционных. 

 
422 0000 Школы-интернаты 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-

интернатов. 
 

423 0000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми. 

 
424 0000 Детские дома 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности детских 

домов. 
 

424 0200 Проведение диспансеризации находящихся 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение диспансеризации находящихся в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
425 0000 Профессионально-технические училища 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

профессионально-технических училищ. 
 

426 0000 Специальные профессионально-технические училища 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
специальных профессионально-технических училищ. 

 
427 0000 Средние специальные учебные заведения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности средних 

специальных учебных заведений. 



 

 

 

 
428 0000 Институты повышения квалификации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

институтов повышения квалификации. 
 

428 0100 Государственный заказ на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 

государственных служащих 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственного заказа на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных 
государственных служащих. 

 
429 0000 Учебные заведения и курсы 

по переподготовке кадров 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности учебных 
заведений и курсов по переподготовке кадров. 

 
430 0000 Высшие учебные заведения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности высших 

учебных заведений. 
 

430 0100 Развитие сети национальных университетов 
и других образовательных учреждений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с развитием сети национальных 

университетов и других образовательных учреждений. 
 

430 0200 Субсидии на поддержку 
образовательного кредитования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение эксперимента по государственной 

поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

 
430 0300 Обучение в высших учебных заведениях лиц, 

прошедших военную службу по контракту 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с высшим профессиональным 
образованием лиц, прошедших военную службу по контракту. 

 
431 0000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение организационно-воспитательной 

работы с молодежью. 
 

431 0100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением мероприятий в области 
молодежной политики. 

 
432 0000 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей. 

 
432 0200 Оздоровление детей 

 
По данной целевой статье отражаются: 
расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, на полную или 
частичную оплату по Фонду социального страхования Российской Федерации для застрахованных граждан 
стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря, в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, оплату стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам 



 

 

 

муниципальных образований на указанные цели. 
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 02005 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оздоровление детей" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03033 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на оздоровление детей" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на проведение 
мероприятий по организации оздоровительной кампании детей, осуществляемые за счет субсидий, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета. 

 
435 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 

в сфере образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования. 

 
436 0000 Мероприятия в области образования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области образования. 

 
436 0200 Внедрение инновационных образовательных программ 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ, а 
также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам 
муниципальных образований. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02022 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение 
инновационных образовательных программ" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03028 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на внедрение инновационных образовательных программ" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов, производимые за счет 
субсидий, предоставляемых субъектам Российской Федерации из федерального бюджета, связанные с 
внедрением инновационных образовательных программ. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

В случае, если законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрено 
предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на указанные цели, то их поступление 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02022 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на 
внедрение инновационных образовательных программ" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
436 0300 Внедрение современных образовательных технологий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с внедрением современных 

образовательных технологий. 
 

436 0400 Государственная поддержка талантливой молодежи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной поддержкой 
талантливой молодежи. 

 
436 0500 Начальное профессиональное образование 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с начальным профессиональным 
образованием военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

 
436 0600 Приобретение автобусов для государственных 

и муниципальных школ в сельской местности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приобретением автобусов для 
государственных и муниципальных школ в сельской местности. 

 



 

 

 

436 0700 Оснащение общеобразовательных учреждений 
учебным оборудованием 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оснащением общеобразовательных 

учреждений учебным оборудованием. 
 

436 0800 Подготовка рабочих кадров 
и специалистов для высокотехнологичных производств, 

включая приобретение современного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного оборудования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на подготовку рабочих 

кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного 
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, а также расходы 
на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02050 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение 
современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные программы и находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет субсидий из 
федерального бюджета. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
436 0900 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение детских и молодежных олимпиад, 

соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, в том числе международных. 
 

436 1000 Методическое обеспечение 
и информационная поддержка 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на методическое обеспечение и информационную 

поддержку. 
 

436 1100 Поощрение лучших учителей 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на поощрение лучших учителей. 
 

436 1200 Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02074 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, производимые за счет субсидий из федерального бюджета, связанные с 
совершенствованием организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

 
436 13 00 Закупка и поставка подведомственным Рособразованию 

учреждениям высшего профессионального образования оргтехники и 
компьютерного оборудования и поддержка специализированного сайта 

в сети Интернет по вопросам подготовки специалистов 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, предоставляемые на закупку 
и поставку подведомственным Рособразованию учреждениям высшего профессионального образования 



 

 

 

оргтехники и компьютерного оборудования и поддержку специализированного сайта в сети Интернет по 
вопросам подготовки специалистов. 

 
440 0000 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культуры и средств массовой информации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
содержание и обеспечение деятельности государственных и муниципальных дворцов и домов 

культуры, в том числе домов офицеров и офицерских клубов, других учреждений культуры и средств 
массовой информации, в том числе отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации (кроме расходов, включенных в другие целевые статьи); 

содержание государственных архивных учреждений и особо ценных архивных учреждений, кроме 
расходов, включенных в другие целевые статьи; 

мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 
 

441 0000 Музеи и постоянные выставки 
 

По данной целевой статье отражаются: 
расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных и муниципальных музеев и 

постоянных выставок, музеев и постоянных выставок военной и боевой славы; 
расходы на содержание и обеспечение музеев, отнесенных к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации. 
 

442 0000 Библиотеки 
 

По данной целевой статье отражаются: 
расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных и муниципальных библиотек; 
расходы на содержание и обеспечение библиотек, отнесенных к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации; 
расходы на создание Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

 
442 0100 Создание Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина. 

 
443 0000 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств 
 

По данной целевой статье отражаются: 
расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных и муниципальных театров, 

концертных организаций, цирков и других организаций исполнительских искусств; 
расходы на содержание и обеспечение деятельности театров, отнесенных к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации; 
расходы, связанные с государственной поддержкой цирковых организаций. 

 
443 0100 Субсидии государственным цирковым организациям 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий цирковым организациям 

(кроме бюджетных учреждений). 
 

450 0000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

 
По данной целевой статье отражаются: 
гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства; 
гранты (стипендии) Президента Российской Федерации для поддержки наиболее значимых 

творческих проектов молодых журналистов; 
премии в области литературы и искусства и печатных средств массовой информации; 
стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства; 
расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, 

конференций, мероприятий общероссийского и международного значения и другие мероприятия в области 
культуры и средств массовой информации; 

расходы, связанные с государственной поддержкой творческих союзов, кинопроизводства и 
кинопроката, социально значимых проектов в сфере периодической печати; 

расходы на мероприятия в сфере деятельности электронных, печатных и других средств массовой 
информации; 

расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в сфере 



 

 

 

культуры, кинематографии, средств массовой информации; 
субсидии творческим союзам. 

 
450 0100 Субсидии творческим союзам 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

творческим союзам в размере выпадающих доходов от фактически уплаченного творческими союзами, 
осуществляющими хозяйственную деятельность, налога на прибыль, которые направляются на социальную 
поддержку творческих работников, выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых авторов и 
исполнителей, на обеспечение мероприятий в области культуры и искусства в соответствии с уставной 
деятельностью творческих союзов. 

 
450 0200 Субсидии творческим союзам 

на оказание материальной помощи членам творческих союзов 
 

По данной целевой статье отражаются субсидии творческим союзам для предоставления 
материальной помощи неработающим членам творческих союзов, находящимся на пенсии либо 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

 
450 0300 Субсидии творческим союзам 

на поддержку развития театральной деятельности 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидии Общероссийской общественной 
организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" 
на поддержку театров для детей и подростков (постановка спектаклей для детей и подростков, проведение 
в городах России гастролей театров для детей и юношества (ТЮЗов), детских музыкальных театров, 
театров кукол), театрально-гастрольной деятельности в России, обменных гастролей театральных 
коллективов стран СНГ и Балтии, любительского театрального движения и русского театра за рубежом. 

 
450 0500 Субсидии на поддержку социально значимых 

проектов в сфере периодической печати 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации, издающим организациям независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением бюджетных учреждений, на реализацию социально значимых проектов периодических 
печатных средств массовой информации. 

 
450 06 00 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02068 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, производимые за счет субсидий из федерального бюджета, на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

 
451 0000 Информационные агентства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной поддержкой 

информационных агентств. 
 

451 0100 Субсидии информационным агентствам 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий информационным агентствам: 
федеральному государственному унитарному предприятию "Российское агентство международной 
информации "РИА Новости" и федеральному государственному унитарному предприятию 
"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)". 

 
451 0102 Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Российское агентство международной 
информации "РИА Новости" на финансовое обеспечение расходов 



 

 

 

по организации информационно-пропагандистского 
сопровождения внешней и внутренней политики 

Российской Федерации в рамках единого информационного 
пространства России и участию в международном обмене 

(в том числе в рамках осуществления международной 
деятельности), по организации мероприятий 

по повышению интереса основных целевых аудиторий 
к российской общественной и политической жизни 

и формированию благоприятного 
образа России за рубежом 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на 
финансовое обеспечение расходов по организации информационно-пропагандистского сопровождения 
внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства 
России и участию в международном обмене, в том числе в рамках осуществления международной 
деятельности, организации мероприятий по повышению интереса основных целевых аудиторий к 
российской общественной и политической жизни и формированию благоприятного образа России за 
рубежом, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов. 

 
451 0103 Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение 

расходов по организации мероприятий по освещению 
государственной политики и общественной жизни в Российской 

Федерации, сбора и оперативного распространения информации 
о событиях в сфере политики, экономики, культуры, 

науки, спорта в целях обеспечения органов 
государственной власти необходимой информацией, 

а также расходов для обеспечения 
международной деятельности 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое 
обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной политики и 
общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о 
событиях, происходящих в Российской Федерации и за рубежом в сфере политики, экономики, культуры, 
науки, спорта, в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией по 
созданию информационных баз, банков фотоинформации и других информационных ресурсов, развитию 
новых видов технических средств и систем сбора, обработки и передачи всех видов информации, расходов 
для обеспечения международной деятельности, связанных с участием в международном информационном 
обмене, содержанием загранаппарата ИТАР-ТАСС. 

 
452 0000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов. 

 
453 0000 Телерадиокомпании и телеорганизации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной поддержкой 

телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций, обеспечением деятельности государственных учреждений 
телерадиовещания. 

 
453 0100 Субсидии телерадиокомпаниям 

и телерадиоорганизациям 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий федеральному государственному 
унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", 
автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", открытому акционерному обществу "Первый 
канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", открытому акционерному обществу 
"Телерадиокомпания "Петербург", федеральному государственному унитарному предприятию 
"Телевизионный технический центр "Останкино" и организациям, осуществляющим производство, 
распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой 
информации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 



 

 

 

 
453 0101 Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, распространение и тиражирование социально 
значимых программ в области электронных средств массовой 

информации, на создание и поддержание в сети Интернет 
сайтов, имеющих социальное или образовательное значение 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии организациям, осуществляющим 

производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных 
средств массовой информации, на создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное 
или образовательное значение. 

 
453 0102 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение 

деятельности, а также на покрытие расходов, связанных 
с производством программного продукта, наполнением 

им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий 
по доведению его до телезрителей и радиослушателей, 

на обеспечение международной деятельности, 
на содержание зарубежных корреспондентских пунктов 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 
на финансовое обеспечение деятельности и направляются на текущие и капитальные расходы, связанные 
с производством программного продукта, наполнением телерадиоэфира и обеспечением мероприятий по 
доведению его до телезрителей и радиослушателей в Российской Федерации и за ее пределами, на 
обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, на 
обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов. 

 
453 01 03 Субсидии автономной некоммерческой организации 
"ТВ-Новости" на создание и вещание телевизионных каналов 

на английском, арабском и испанском языках, покрытие 
расходов, связанных с производством программного продукта, 

наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий 
по доведению его до телезрителей, с продвижением 

телеканалов на российском и международном рынках 
телевизионных услуг, а также расходов 

на обеспечение международной деятельности 
и содержание корреспондентских пунктов 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации "ТВ-Новости" на создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском и 
испанском языках и направляются на текущие и капитальные расходы, связанные с производством 
программного продукта, наполнением им телеэфира и обеспечением мероприятий по доведению его до 
телезрителей и продвижением телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг с 
целью расширения сети распространения каналов, на обеспечение международной деятельности и 
содержание зарубежных корреспондентских пунктов. 

 
453 01 04 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 200 тысяч человек 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражается предоставление 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 200 тысяч человек. 

 
453 01 05 Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Единая телерадиовещательная 
система Вооруженных Сил Российской Федерации" 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий федеральному 

государственному унитарному предприятию "Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил 
Российской Федерации" для государственной поддержки деятельности организаций в соответствии с их 
уставами в целях обеспечения телерадиовещания, производства и размещения рекламы, а также видео-, 
аудио-, теле- и кинопроизводства, направленных на повышение престижа военной службы и социальной 
защищенности военнослужащих. 

 
453 01 06 Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Телевизионный технический 
центр "Останкино" на проведение капитального ремонта 

инженерного оборудования и техническое перевооружение 
производственно-технологического оборудования 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение капитального 
ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического 
оборудования. 

 
455 0000 Издательства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы: 
на содержание издательства "Юридическая литература" Администрации Президента Российской 

Федерации, обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в сфере книгоиздания; 
по государственной поддержке издательств и издающим организациям, выпускающим издания для 

инвалидов, включая инвалидов по зрению, Православную энциклопедию, издания, приуроченные к 
юбилейным датам. 

 
455 0100 Субсидии издательствам и издающим организациям 

на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, 
изданий для инвалидов 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии издательствам и издающим 

организациям на реализацию социально значимых проектов, на выпуск и распространение книг для 
инвалидов по зрению и книг к юбилейным датам, на частичную оплату выпуска томов Православной 
энциклопедии. 

 
455 0101 Субсидии издательствам и издающим 

организациям на реализацию социально значимых проектов, 
выпуск книг, изданий для инвалидов по зрению 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии издательствам и издающим 

организациям на реализацию социально значимых проектов, на выпуск и распространение книг, изданий 
для инвалидов по зрению. 

 
455 0102 Субсидии издательствам и издающим организациям 

на реализацию социально значимых проектов, государственную 
поддержку непериодических изданий 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии издательствам и издающим 

организациям на реализацию социально значимых проектов и государственную поддержку 
непериодических изданий, на подготовку, выпуск и распространение книг к юбилейным датам, на частичную 
оплату выпуска томов Православной энциклопедии. 

 
456 0000 Периодическая печать 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной поддержкой 

периодических печатных изданий для инвалидов, а также периодических печатных изданий для инвалидов 
по зрению. 

 
456 0100 Субсидии на поддержку периодической печати 

для инвалидов, на реализацию социально значимых проектов, 
изданий для инвалидов по зрению 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии редакциям печатных средств 

массовой информации и издающим организациям на производство, выпуск и распространение изданий для 
инвалидов по зрению, на частичное покрытие расходов на приобретение бумаги, оплату полиграфических 
услуг и услуг по распространению периодических печатных изданий для инвалидов. 



 

 

 

 
456 0101 Субсидии редакциям печатных средств массовой 

информации и издающим организациям для инвалидов по зрению 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации и издающим организациям на производство, выпуск и распространение изданий для 
инвалидов по зрению. 

 
456 0102 Субсидии редакциям печатных средств 

массовой информации и издающим организациям для инвалидов 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации и издающим организациям на частичное покрытие расходов на приобретение 
бумаги, оплату полиграфических услуг и услуг по распространению периодических печатных изданий для 
инвалидов. 

 
457 0000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти. 

 
457 01 00 Субсидии автономной некоммерческой организации 

"Редакция журнала "Российская Федерация сегодня", автономной 
некоммерческой организации "Парламентская газета" 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий автономной 

некоммерческой организации "Редакция журнала "Российская Федерация сегодня", автономной 
некоммерческой организации "Парламентская газета". 

 
468 0000 Плазмацентры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

плазмацентров. 
 

469 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности: 
учреждений здравоохранения особого типа в условиях возникновения и ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а также в целях организации и оказания экстренной 
помощи населению при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях; 

учреждений, осуществляющих формирование мобилизационных резервов в области 
здравоохранения; 

учреждений, осуществляющих консультативную, лечебно-диагностическую специализированную 
помощь населению Российской Федерации, а также экспертную оценку деятельности в области социальной 
и судебной психиатрии, доклинические и клинические исследования в области эффективности и 
безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, но не 
отнесенных к целевым статьям 470 99 00 - 475 99 00. 

 
470 0000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей. 

 
470 0100 Денежные выплаты врачам и медицинским 

сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь 
в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного 

подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию 
дополнительной бесплатной медицинской помощи при условии 

размещения в этих медицинских учреждениях 
муниципального заказа 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 



 

 

 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, 
Дальневосточного и Сибирского отделений Российской академии наук (при условии размещения в этих 
медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи). 

 
470 0200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации федеральными 
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 
Федерального медико-биологического агентства и Российской академии медицинских наук, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с государственным заданием на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, которое 
утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам Российской Федерации на выполнение государственного задания на оказание 
высокотехнологической медицинской помощи гражданам Российской Федерации медицинскими 
учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, а также расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на выполнение 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации медицинскими учреждениями, находящимися в ведении муниципальных образований. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02054 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03049 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
470 0300 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства. 

 
471 0000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

поликлиник, амбулаторий, диагностических центров. 
 

472 0000 Центры, станции и отделения переливания крови 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений здравоохранения (либо их структурных подразделений), осуществляющих заготовку, 
переработку, транспортировку и хранение донорской крови и ее компонентов. 

 
473 0000 Санатории для больных туберкулезом 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения, осуществляющих санаторное лечение больных туберкулезом. 
 

474 0000 Санатории для детей и подростков 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений здравоохранения, осуществляющих санаторное лечение детей и подростков. 

 
475 0000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 



 

 

 

пансионатов, домов отдыха, турбаз и учреждений здравоохранения, осуществляющих санаторное 
обслуживание населения Российской Федерации, медико-социальную реабилитацию инвалидов. 

 
479 0000 Дезинфекционные станции 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений дезинфекционного профиля. 
 

480 0000 Органы, осуществляющие государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности органов, 

осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор. 
 

481 0000 Мероприятия в области 
санитарно-эпидемиологического надзора 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области санитарно-

эпидемиологического надзора. 
 

481 0100 Борьба с эпидемиями 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по борьбе с эпидемиями, в том числе гриппа птиц, а 
также расходы, связанные с материально-технической поддержкой вирусологических лабораторий, 
расположенных на территории государств - участников Содружества Независимых Государств. 

 
481 0200 Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции, гепатита B, C 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, 
гепатита B, C. 

 
482 0000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности центров 

спортивной подготовки и сборных команд России. 
 

483 0000 Противочумные организации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
противочумных организаций, в том числе специализированных противоэпидемических бригад, 
функционирующих на базе противочумных научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора. 

 
484 0000 Учреждения, обеспечивающие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание федеральных государственных 
учреждений, обеспечивающих деятельность органов, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

 
485 0000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения, спорта и туризма 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма. 
 

485 0100 Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление централизованных закупок 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в субъектах Российской 
Федерации. 

 
485 0200 Меры по оказанию медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации за рубежом 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию лечения граждан Российской 
Федерации за рубежом. 

 
485 03 00 Развитие новых высоких медицинских технологий 



 

 

 

в федеральных специализированных медицинских учреждениях 
и государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального и послевузовского образования, 
имеющих лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на развитие новых высоких медицинских технологий 

в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. 

 
485 0400 Централизованные закупки диагностических 

средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатита B, C 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки диагностических 
средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатита B, C в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения. 

 
485 0500 Централизованные закупки оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. 

 
485 0600 Централизованные закупки в рамках 

национального календаря профилактических прививок 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки иммунобиологических 
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок. 

 
485 0700 Методическое обеспечение 

и информационная поддержка 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на методическое обеспечение и информационную 
поддержку, в том числе на проведение мониторинга реализации мероприятий в сфере здравоохранения. 

 
485 0800 Совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на централизованную закупку 
оборудования и санитарного автотранспорта для учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти и Российской академии медицинских наук и учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, а также на предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на указанные цели. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02093 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
485 0900 Совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на централизованную закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти и Российской академии медицинских наук в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, а также на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 



 

 

 

закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на указанные цели. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02094 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
485 1000 Централизованные закупки лекарственных 

средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение централизованных закупок 

лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей. 

 
485 11 00 Разработка типового проекта 

медицинского центра по оказанию специализированной 
медицинской помощи в области акушерства, гинекологии 

и неонатологии (перинатальных центров) 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на разработку типового проекта медицинского центра 

по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии 
(перинатальных центров). 

 
485 12 00 Централизованные закупки машин скорой медицинской 

помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской 
помощи и санитарной авиации 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки машин скорой 

медицинской помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации. 
 

485 13 00 Мероприятия по развитию службы крови 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий по развитию службы 

крови. 
 

485 14 00 Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 02095 02 0000 
151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

 



 

 

 

485 15 00 Приобретение диагностического 
оборудования для организации первичной медико-санитарной 

помощи в целях обеспечения муниципальных учреждений 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение диагностического оборудования для 

организации первичной медико-санитарной помощи в целях обеспечения муниципальных учреждений. 
 

490 0000 Пенсии 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение граждан Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
490 0100 Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 
года N 4468-1. 

 
490 0101 Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также 

лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты пенсий военнослужащим, лицам, 
приравненным к ним по пенсионному обеспечению, и членам их семей, кроме выплат, осуществляемых 
через Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 
490 0200 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" 
и Федеральный закон от 10 января 1996 года N 6-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей 
и работников аппаратов судов Российской Федерации" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное и пожизненное обеспечение судей. 

 
490 0201 Пожизненное содержание судей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пожизненного содержания 

судьям, пребывающим в отставке, включая надбавку в размере 50 процентов ежемесячного пожизненного 
содержания судьям, продолжающим работать, предоставление государственных гарантий судьям, 
пребывающим в отставке, выплату ежемесячного возмещения судьям в случае увечья, нетрудоспособным 
членам семьи судьи в случае гибели (смерти) судьи. 

 
490 0300 Указ Президента Российской Федерации 

от 23 августа 2000 года N 1563 "О неотложных мерах 
социальной поддержки специалистов ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации" 
 

В рамках данной целевой статьи отражаются расходы на материальное обеспечение специалистов 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и граждан, осуществлявших трудовую 
деятельность в военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации, созданных в 
организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, доставку указанного материального 
обеспечения, а также финансовое обеспечение указанного материального обеспечения по исковым 
требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов. 

 
490 0301 Материальное обеспечение специалистов 

ядерного оружейного комплекса Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в 
организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и в военных представительствах 
Министерства обороны Российской Федерации, созданных в этих организациях (включая расходы на 
доставку указанного материального обеспечения). 



 

 

 

Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на материальное обеспечение 
специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и расходы бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации по осуществлению указанных выплат. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05112 06 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление выплаты материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
500 0000 Медико-социальная экспертная комиссия 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 
 

501 0000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности федеральных 
государственных учреждений - домов-интернатов для престарелых и инвалидов. 

 
502 0000 Учреждения по обучению инвалидов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности федеральных 

государственных учреждений по обучению инвалидов. 
 

505 0000 Социальная помощь 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению социальных выплат отдельным 
категориям граждан, а также по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг, установленных действующим законодательством. 

 
505 0100 Закон Российской Федерации 

от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по выплате пособий, компенсаций в возмещение вреда и социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
505 0101 Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также 
расходы по финансовому обеспечению указанных выплат по исковым требованиям граждан на основании 
решения суда. 

 
505 0102 Осуществление ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, доставку указанной выплаты, а также финансовое обеспечение указанной выплаты по 
исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05102 06 0102 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

 
505 0103 Пособие по уходу за ребенком гражданам, 



 

 

 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выплате пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, установленных 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также расходы по 
финансовому обеспечению указанных выплат по исковым требованиям граждан (организаций) на 
основании решения суда, в том числе: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального 
страхования Российской Федерации, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, подлежащим обязательному социальному страхованию и 
не подлежащим обязательному социальному страхованию, в размерах, сверх установленных 
законодательством Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 
Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05305 07 0000 151 "Средства 
федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 
на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий" классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, подлежащим обязательному 
социальному страхованию и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в двойном размере 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы по финансовому 
обеспечению указанных выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на 
основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0104 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по передаче средств Фонду 
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05301 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации, произведенные за счет средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию, по беременности и родам, пособие на 
погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, включая судебные 
расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0105 Компенсация в возмещение вреда гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выплате компенсации в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также 
расходы по финансовому обеспечению указанных выплат по исковым требованиям граждан на основании 
решения суда. 

 
505 0200 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по социальной поддержке инвалидов, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

 
505 0201 Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05303 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального 
страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 
предоставления инвалидам технических средств реабилитации и услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (исключая зубные протезы), изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и 
протезно-ортопедические изделия, включая расходы на их доставку и пересылку, а также расходы по 
финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан 
(организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0202 Осуществление ежемесячной 

денежной выплаты инвалидам 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам, а также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05101 06 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
505 0300 Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению полномочий Российской 
Федерации по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 
набора социальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи". 

 
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 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05302 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования 
Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета по оплате стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение в рамках государственной социальной помощи и оплаты стоимости проезда 
на междугородном транспорте к месту указанного санаторно-курортного лечения и обратно, оплате 
стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в федеральных 
специализированных медицинских учреждениях отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, а также 
расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям 
граждан (организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 03 02 Оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 



 

 

 

назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования для оказания 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается в соответствующих бюджетах по 
следующим кодам классификации доходов бюджетов: 

000 2 02 05601 08 0000 151 "Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, передаваемые из федерального бюджета, на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в 
части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"; 

000 2 02 05801 09 0000 151 "Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"; 

000 2 02 03050 02 0000 151 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в 
части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов". 

Также по данной целевой статье отражаются: расходы бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", расходы 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в части межбюджетных 
трансфертов в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на указанные цели, а также расходы по финансовому обеспечению выплат по 
исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 

 
505 0303 Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан по проезду на транспорте 

пригородного сообщения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по оказанию государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также 
расходы по финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан (организаций) на 
основании решения суда. 

 
505 0400 Федеральный закон 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по социальной поддержке ветеранов, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 

 
505 0401 Осуществление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам, доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение указанной выплаты 
по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов, а также 
расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05108 06 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

 
505 0500 Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению полномочий Российской 



 

 

 

Федерации по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей". 

 
505 0501 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05306 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, за счет средств федерального 
бюджета, передаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации органам социальной 
защиты населения, в том числе расходы на доставку и пересылку пособий, по финансовому обеспечению 
выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0502 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
бюджетам субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 
03020 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
505 0503 Пособия по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования 

Российской Федерации, по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, лицам, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального 
образования, женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, 
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также расходы по 
финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан 
(организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0504 Пособия при рождении ребенка 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий при рождении ребенка лицам, имеющим право на получение указанного 
пособия в соответствии с действующим законодательством, за исключением лиц, проходящих военную и 
приравненную к ней службу, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные 
расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0505 Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по 
исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 



 

 

 

 
505 0506 Пособия при усыновлении ребенка 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий при усыновлении ребенка женщинам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию. 

 
505 0600 Федеральный закон от 10 января 2002 года 

N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по социальной поддержке граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, установленных Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 

 
505 0601 Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, установленных Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне", а также расходы по финансовому обеспечению указанных 
выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0602 Осуществление ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, доставку указанной выплаты, а также финансовое обеспечение указанной 
выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов, а 
также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05102 06 0602 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
505 0604 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по передаче средств Фонду 
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05301 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации, произведенные за счет средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию, по беременности и родам, пособие на 
погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также расходы по финансовому обеспечению указанных 
выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании 
решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0700 Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 

"О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 



 

 

 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по социальной поддержке граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, установленных Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-
ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча". 

 
505 0701 Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установленных Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, 
включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0702 Осуществление ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, доставку указанной 
выплаты, также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 
основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05102 06 0702 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 0703 Пособие по уходу за ребенком гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установленных Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат по 
исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда, в том числе: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального 
страхования Российской Федерации, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, подлежащим обязательному социальному страхованию и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, в размерах, сверх установленных законодательством 
Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Поступление 
трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05305 07 0000 151 "Средства федерального 
бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату 
пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий" классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, подлежащим обязательному социальному страхованию и не 
подлежащим обязательному социальному страхованию, в двойном размере в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

505 0704 Пособия гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных 

аварий и ядерных испытаний 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по передаче средств Фонду 
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05301 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации, произведенные за счет средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию, по беременности и родам, пособие на 
погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", а также расходы 
по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан 
(организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 0705 Компенсация в возмещение вреда гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выплате компенсаций в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установленных Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат по 
исковым требованиям граждан на основании решения суда. 

 
505 0800 Закон Российской Федерации 

от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по социальной поддержке Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, установленных Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года 
N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы". 

 
505 08 01 Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Славы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы, доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым 
требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05103 06 0801 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 08 02 Социальная поддержка 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в том числе в 
соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года 
N 4302-1, а также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению 



 

 

 

указанных мероприятий. 
Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05104 06 0802 151 

"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 0900 Федеральный закон от 9 января 1997 года 

N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по социальной поддержке Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, установленных Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы". 

 
505 0901 Осуществление ежемесячной денежной выплаты 

Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям 
граждан на основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы федерального 
бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05103 06 0901 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 0902 Социальная поддержка 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также расходы бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации на проведение указанных мероприятий. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05104 06 0902 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 1000 Закон Российской Федерации 

от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях". 

 
505 1001 Оплата стоимости проезда пенсионерам 

к месту отдыха и обратно один раз в два года 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату проезда пенсионерам к месту 
отдыха и обратно один раз в два года. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05105 06 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 



 

 

 

Федерации, связанные с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам - получателям 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха обратно один раз в два года, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доставку сумм компенсаций, 
а также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании 
вступивших в законную силу решений судов; 

изготовление специальных талонов (направлений) на получение в транспортных организациях 
проездных документов. 

 
505 1100 Указ Президента Российской Федерации 

от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан 

Российской Федерации в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 
363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". 

 
505 11 01 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе гражданам, выехавшим на 
постоянное жительство за пределы Российской Федерации, доставку указанной выплаты, финансовое 
обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную 
силу решений судов, а также расходы федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05106 06 1101 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 1200 Указ Президента Российской Федерации 

от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 
887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы". 

 
505 1201 Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение инвалидов вследствие военной травмы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы, доставку указанной выплаты, 
финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в 
законную силу решений судов, а также расходы федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05106 06 1201 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов 
вследствие военной травмы" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 1300 Федеральный закон от 17 декабря 2001 года 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 
505 1301 Выплата базовой части трудовой пенсии 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату базовой части трудовой 
пенсии, а также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате базовой части 
трудовой пенсии, в том числе гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской 
Федерации; базовой части трудовой пенсии, установленной в соответствии с Временным соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о гарантиях прав граждан, 
работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 
области пенсионного обеспечения; расходы на доставку базовой части трудовой пенсии. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05109 06 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату базовой части трудовой пенсии" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 1302 Выплата страховой части трудовой пенсии 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выплате страховой части трудовой пенсии, в том 

числе гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации; страховой 
части трудовой пенсии, установленных в соответствии с Временным соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Украины о гарантиях прав граждан, работавших в районах 
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного 
обеспечения; расходы на доставку страховой части трудовой пенсии. 

 
505 1303 Выплата накопительной части трудовой пенсии 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выплате накопительной части трудовой пенсии. 

 
505 1304 Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатой правопреемникам умерших 

застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

505 1400 Федеральный закон 
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

 
505 1401 Выплата пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05110 06 1401 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату: 

пенсий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам (включая 
инвалидов вследствие военной травмы); 

пенсий по инвалидности участникам Великой Отечественной войны; 
пенсий по инвалидности гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
пенсий по случаю потери кормильца вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы; 
пенсий по случаю потери кормильца родителям и членам семей военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы; 
социальных пенсий; 
пенсий гражданам - получателям пенсий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации; 
пенсий, назначенных в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей" гражданам, выехавшим на постоянное жительство за 
пределы Российской Федерации; 

выплату доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим государственные должности 
Российской Федерации и государственные должности федеральных государственных служащих, 
ежемесячных доплат к государственным пенсиям (ежемесячному пожизненному содержанию) другим 



 

 

 

категориям получателей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, пенсий за 
выслугу лет федеральным государственным служащим; 

расходы на доставку пенсий; 
финансовое обеспечение выплат указанных пенсий по исковым требованиям граждан на основании 

вступивших в законную силу решений судов. 
 

505 1500 Федеральный закон от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ 
"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской Федерацией" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией". 

 
505 1501 Выплата дополнительного материального 

обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного 
материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05110 06 1501 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета и бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией, в том числе гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации, дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам 
Великой Отечественной войны, а также другие ежемесячные выплаты, установленные гражданам за счет 
средств федерального бюджета отдельными нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми до 28 августа 2003 года; 

расходы на доставку указанных выплат; 
финансовое обеспечение указанных выплат по исковым требованиям граждан на основании 

вступивших в законную силу решений судов. 
 

505 1600 Указ Президента Российской Федерации 
от 28 августа 2003 года N 995 "О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших 
должности первых заместителей и заместителей министров 
Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей 

председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, 
заместителей управляющих делами Советов Министров 

Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей 
комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года 
N 995 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших должности первых 
заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей 
председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами 
Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов народного контроля 
Союза ССР и РСФСР". 

 
505 1601 Выплата доплат к пенсиям 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям. 
Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05110 06 1601 151 

"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсиям" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности 
первых заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и 
заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей 
управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов 
народного контроля Союза ССР и РСФСР, доставку указанного материального обеспечения, а также 



 

 

 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в 
законную силу решений судов. 

 
505 17 00 Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года 

N 1499-1 "О медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации". 

 
505 17 01 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения (детей) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление 
обязательного медицинского страхования неработающего населения (детей), а также расходы бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление указанных мероприятий. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05605 08 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 17 02 Выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования. 

 
505 17 03 Выравнивание финансовых условий 

деятельности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за счет средств нормированного 

страхового запаса Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выравнивание финансовых условий деятельности 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 
505 17 04 Реализация мероприятий в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление 
расходов, связанных с реализацией мероприятий в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, а также расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на указанные цели. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05603 08 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 17 05 Проведение пилотного проекта, направленного 
на повышение качества услуг в сфере здравоохранения 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на предоставление бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субсидий на проведение пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, а также расходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05810 09 0000 151 "Субсидии 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного 
проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

 



 

 

 

505 1800 Обеспечение проведения ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, потерявшим кормильца 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению проведения ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2007 года N 313 "Об 
утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца". 

 
505 19 00 Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии со статьями 12.3 - 
12.7 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей". 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02 03053 02 0000 151 
"Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

 
505 2000 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 

2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года 
N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами". 

 
505 2001 Осуществление компенсационных выплат лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсационной 
выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05110 06 2001 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на осуществление компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, доставку указанной выплаты, а также финансовое обеспечение указанной 
компенсационной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу 
решений судов. 

 
505 21 00 Проведение диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на проведение указанных мероприятий. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05602 08 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного 



 

 

 

медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". 

 
505 22 00 Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, связанных с погребением умерших граждан, в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

 
505 2201 Выплата социального пособия на погребение 

и оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на 
погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших пенсию по государственному пенсионному обеспечению, а также расходы бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05110 06 2201 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 2202 Выплата социального пособия 

на погребение и оказание услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 

получавших трудовую пенсию 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
по выплате социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших трудовую пенсию. 

 
505 2203 Выплата социального пособия 

на погребение умерших неработавших пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 

занятости, и оказание услуг по погребению 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, передаваемые бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы 
службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на 
погребение умерших, неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов 
службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05111 06 2203 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов 
Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших 
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг 
по погребению" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 22 04 Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг и социальные пособия на погребение 

за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости гарантированного перечня 

услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих 
граждан. 

 
505 23 00 Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии 

в Российской Федерации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 



 

 

 

Федерации". 
 

505 2301 Обеспечение ведения специальной части 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 

формирование средств пенсионных накоплений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с направлением извещений 
застрахованным лицам, а также обработкой заявлений застрахованных лиц. 

 
505 2302 Передача средств пенсионных накоплений 

в негосударственные пенсионные фонды 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на передачу средств пенсионных накоплений в 
негосударственные пенсионные фонды, а также на реализацию активов, приобретенных за счет 
пенсионных накоплений, для последующей передачи управляющим компаниям и негосударственным 
пенсионным фондам. 

 
505 2400 Проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан, а также расходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на проведение указанных мероприятий. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05607 08 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 2500 Федеральный закон от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ 
"О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О 
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации". 

 
505 2501 Доплата к пенсии членам летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на доплаты к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, доставку указанной доплаты, а также финансовое обеспечение 
указанной доплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений 
судов. 

 
505 2600 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2006 года N 472 
"О финансировании ежемесячных компенсационных выплат 
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению компенсационных выплат в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 года N 472 "О 
финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций". 

 
505 2601 Компенсации женщинам, имеющим детей 

в возрасте до трех лет, уволенным в связи 
с ликвидацией организации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению компенсационных выплат 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 года N 472 "О 
финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций". 

 
505 2700 Компенсации за утраченное жилье 

и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются выплаты компенсаций гражданам в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1997 года N 510 "О порядке выплаты 
компенсаций за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно". 

 
505 2800 Обеспечение инвалидов транспортными средствами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению транспортными средствами 

инвалидов войны, вставших на учет в органах социальной защиты до 1 января 2005 года. 
 

505 2900 Закон Российской Федерации 
от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови 

и ее компонентов" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее 
компонентов". 

 
505 2901 Обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

бюджетам субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России", включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, 
оказываемых банками. 

Поступление в бюджеты субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 03004 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из 
федерального бюджета, на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России", включая оплату услуг почтовой связи и банковских 
услуг, оказываемых банками. 

 
505 3000 Ежемесячное пособие на ребенка 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия гражданам на ребенка. 
Поступление в бюджет субъекта Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 02001 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субвенций местным бюджетам на ежемесячное пособие на ребенка, а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по выплате 
указанного пособия. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03009 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 3100 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

труда и тружеников тыла 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла. 

Поступление в бюджет субъекта Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по 
коду 000 2 02 02045 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03008 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

 
505 32 00 Федеральный закон 



 

 

 

от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования 

Российской Федерации за счет средств обязательного социального страхования, на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об 
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию". 

 
505 32 01 Пособия по временной нетрудоспособности 

по обязательному социальному страхованию 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, а также расходы 
при заболевании (травме), связанной с утратой трудоспособности, при болезни члена семьи в случае 
необходимости ухода за ним, при карантине и др., а также расходы по финансовому обеспечению выплат, 
включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 32 02 Пособия по беременности и родам 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования 

Российской Федерации, на выплату пособий по беременности и родам, а также расходы по финансовому 
обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения 
суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 3300 Мероприятия в области социальной политики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области социальной 

политики, в том числе на приобретение подарков для детей, принимающих участие в новогоднем 
представлении в Государственном Кремлевском Дворце. 

 
505 3400 Обеспечение жильем инвалидов 

войны и инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных обязательств, связанных с 

обеспечением жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03030 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
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 
 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на предоставление 
трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05307 07 0000 151 
"Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение 
первого года жизни" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации, связанные с реализацией дополнительных функций, в части оплаты медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни, расходы по финансовому обеспечению выплат, 
включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 3600 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
по предоставлению бюджетам муниципальных образований субвенций на указанные цели. 

Поступление в бюджет субъекта Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по 
коду 000 2 02 02047 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03026 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, осуществляемые за счет 
субвенций из федерального бюджета. 

 
505 3700 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований. 

Поступление трансфертов в бюджет субъекта Российской Федерации на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 04006 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03034 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 



 

 

 

социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

 
505 3800 Меры государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, лишившихся 
жилья в результате осетино-ингушского конфликта 

в октябре - ноябре 1992 года, на строительство, 
восстановление или приобретение жилья 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на приобретение жилья 

гражданами Российской Федерации, лишившимися жилья в результате осетино-ингушского конфликта в 
октябре - ноябре 1992 года. 

 
505 39 00 Федеральный закон 

от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, произведенные в рамках указанного Федерального 
закона на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, включая пособия и выплаты по данному виду страхования. 

 
505 3901 Пособия по временной нетрудоспособности 

по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования 

Российской Федерации как по страховым случаям, произошедшим впервые, так и в случае рецидива 
профессионального заболевания, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая 
судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 3902 Единовременные страховые выплаты 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, единовременно выплачиваемые в качестве 

обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний при условии наступления страхового случая застрахованным, если 
результатом страхового случая стала утрата застрахованным профессиональной трудоспособности, или 
лицам, имеющим право на получение этих выплат, если результатом страхового случая стала смерть 
застрахованного, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по 
исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 3903 Ежемесячные страховые выплаты 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, ежемесячно выплачиваемые в качестве обеспечения 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний при условии наступления страхового случая застрахованным, если результатом страхового 
случая стала утрата застрахованным профессиональной трудоспособности, или лицам, имеющим право на 
получение этих выплат, если результатом страхового случая стала смерть застрахованного, а также 
расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям 
граждан (организаций) на основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 3904 Медицинская, социальная 

и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 
 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также расходы по финансовому 
обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на 
основании решения суда. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
505 3905 Доставка и пересылка страховых выплат 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 

Федерации на доставку и пересылку единовременных и ежемесячных страховых выплат по среднему 
тарифу на услуги организаций почтовой связи. 

 
505 3906 Осуществление мероприятий по обучению 

по охране труда отдельных категорий застрахованных 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий по обучению по 
охране труда отдельных категорий застрахованных граждан по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации, передаваемых органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

 
505 3907 Проведение научно-исследовательских 

работ по охране труда 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование научно-исследовательских работ 
по охране труда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 
передаваемых органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 
505 4000 Проведение углубленных медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 

Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

 
505 4100 Финансовое обеспечение 

государственного задания в соответствии 
с программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей 

общей практики (семейных врачей) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление 
расходов, связанных с осуществлением государственного задания в соответствии с программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта 
Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05606 08 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на денежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, подлежащим 
включению в Федеральный регистр медицинских работников" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
505 4200 Федеральный закон 

от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

 



 

 

 

505 4201 Предоставление материнского (семейного) капитала 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с направлением в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации средств федерального бюджета на выплату материнского (семейного) 
капитала на основании заявлений о распоряжении указанными средствами лиц, имеющих право на 
дополнительные меры социальной поддержки на: 

улучшение жилищных условий; 
получение образования ребенком (детьми); 
формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 

части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

 
505 4300 Федеральный закон 

от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, произведенные в рамках указанного Федерального 

закона по обеспечению граждан обязательным социальным страхованием в части оздоровления детей и 
оплаты путевок на санаторно-курортное лечение работников. 

 
505 4301 Оздоровление детей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 

Федерации на полную или частичную оплату стоимости путевок для детей застрахованных граждан в 
детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря, в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря, оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием и другие расходы. 

 
505 4302 Оплата путевок на санаторно-курортное 

лечение работников 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату Фондом социального страхования 
Российской Федерации полной стоимости путевок, предоставляемых застрахованным гражданам на 
долечивание в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, 
непосредственно после стационарного лечения, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Российской Федерации. 

 
505 4400 Федеральный закон от 17 сентября 1998 года 

N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". 

 
505 4401 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субвенций бюджетам на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, а также расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по выплате гражданам государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 
03011 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы по выплате государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней". 

 
505 4500 Выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 



 

 

 

субвенций бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03012 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств", осуществляемые за счет трансфертов из 
федерального бюджета. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
505 4600 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
бюджетам субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа 
лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации, 
включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03001 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации, включая 
оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками. 

 
505 4700 Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02005 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации по предоставлению субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и расходы местных 
бюджетов по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03013 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 4800 Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению бюджетам муниципальных образований субвенций на указанные цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02007 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03022 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществляемые 



 

 

 

за счет субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации. 
 

505 4900 Закон Российской Федерации 
от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации 

жертв политических репрессий" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по выплате единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 
политических репрессий". 

 
505 4901 Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 
Российской Федерации по выплате единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам в 
соответствии со статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О 
реабилитации жертв политических репрессий". 

 
505 5000 Оплата четырех дополнительных выходных дней 

в месяц в связи с уходом за детьми-инвалидами 
 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с уходом за детьми-
инвалидами в соответствии с действующим законодательством. 

 
505 5100 Закон Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств 

Российской Федерации, установленных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации". 

 
505 51 01 Выплата пенсий, назначенных досрочно 

гражданам, признанным безработными 
 

По данной целевой статье отражаются расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, доставку пенсий, 
финансовое обеспечение выплат указанных пенсий по исковым требованиям граждан на основании 
вступивших в законную силу решений судов. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05111 06 5101 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов 
Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
505 5200 Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, 

оказанной работающим гражданам в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на предоставление трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной работающим гражданам в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05309 07 0000 151 
"Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской Федерации на оплату амбулаторно-поликлинической помощи, 
оказанной работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации в 2008 году, осуществляемые за счет ассигнований, перечисляемых из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на завершение расчетов по оплате первичной медико-
санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования по договорам, заключенным 
с указанными учреждениями в 2007 году. 

 
505 53 00 Компенсационные выплаты за утраченное жилье 

и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса 



 

 

 

в Чеченской Республике гражданам, постоянно 
проживающим на ее территории 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджету 

Чеченской Республики иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсационных выплат за 
утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике 
гражданам, постоянно проживающим на ее территории, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 404 "О порядке осуществления компенсационных выплат за 
утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике 
гражданам, постоянно проживающим на ее территории". 

Поступление в бюджет Чеченской Республики межбюджетных трансфертов на указанные цели 
отражается по коду "000 2 02 04016 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Чеченской Республики на осуществление компенсационных выплат за утраченное жилье и имущество 
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно 
проживающим на ее территории" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Чеченской Республики на 
осуществление указанных компенсационных выплат. 

 
506 0000 Покрытие дефицита бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
трансфертов на покрытие дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 
506 0100 Покрытие дефицита бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на покрытие дефицита 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05308 07 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на покрытие дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
506 0200 Покрытие дефицита бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на покрытие дефицита 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05107 06 0000 151 
"Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

 
510 0000 Реализация государственной политики 

занятости населения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые в рамках реализации 
государственной политики занятости населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы, связанные с завершением ликвидационных 
мероприятий по федеральному государственному учреждению - Государственное учреждение 
Всероссийский центр занятости работников театров (Театральная биржа труда) (г. Москва). 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
510 0100 Организация альтернативной гражданской службы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с организацией альтернативной 

гражданской службы в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 
113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". 

 
510 0200 Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, включая расходы 

по осуществлению этих полномочий 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 
субвенций бюджетам для осуществления полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий в соответствии с Законом 



 

 

 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 
Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02 03025 00 0000 151 

"Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 

 
511 0000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, 

по опеке и попечительству 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по реализации мероприятий по борьбе с 
беспризорностью, по опеке и попечительству, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
511 0200 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субвенций бюджетам, связанные с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-
ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 
2 02 03010 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на предоставление субвенций, связанных с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 
24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

 
512 0000 Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оздоровительные мероприятия в области спорта и 
физической культуры, а также расходы на проведение спортивных мероприятий. 

 
513 0000 Поддержка туристической деятельности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение туристических международных и 

российских выставок, семинаров и конференций по проблемам развития туризма, расходы на рекламно-
информационную продукцию. 

 
514 0000 Реализация государственных функций в области 

социальной политики 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, направленные на реализацию государственных 
функций в области социальной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
514 0100 Мероприятия в области социальной политики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
реализацию мероприятий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ 

в указанной области в соответствии с утвержденным перечнем; 
охрану здоровья граждан и социально-психологическую реабилитацию населения и территорий, 

пострадавших вследствие радиационных аварий, катастроф и испытаний ядерного оружия; 
проведение благотворительных акций и других мероприятий в области социальной политики; 
обеспечение населения объективной информацией об условиях проживания на радиоактивно 

загрязненных территориях, оказание консультативной и правовой помощи населению и гражданам, 
принимавшим участие в ликвидации последствий аварий и катастроф, научное обеспечение мероприятий 
по реабилитации населения и территорий, а также международное сотрудничество в области преодоления 
последствий радиационных аварий и катастроф, реализацию совместных международных проектов; 



 

 

 

компенсации протезно-ортопедическим предприятиям выпадающих доходов при реализации 
продукции по ценам ниже рыночных; 

оказание экстренной помощи гражданам, оказавшимся в Москве в тяжелом материальном положении; 
оснащение средствами автоматизации органов социальной защиты населения и выполнение других 

работ по созданию отраслевой автоматизированной системы; 
государственную поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов; 
изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности, 

информационно-разъяснительную деятельность, почтовые расходы на доставку пособий по обязательному 
социальному страхованию неработающим матерям, расходы на осуществление страховых выплат по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по решению судов, развитие центров реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации и др.; 

передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды; 
финансирование информационно-разъяснительной работы в связи с проведением пенсионной 

реформы; судебные издержки (оплата услуг представителей, проведение экспертизы, возмещение 
морального вреда), уплату налогов, сборов, государственной пошлины, выплаты на основании вступивших 
в законную силу решений судов; иные расходы Пенсионного фонда, осуществляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации, не относящиеся к социальным пособиям и выплатам по обязательному социальному 
страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также к расходам на оздоровление детей и оплату путевок на 
санаторно-курортное лечение, но связанные с реализацией указанных функций, информационно-
разъяснительной деятельностью, развитием центров реабилитации Фонда. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации на изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности, 
бланков "Родовых сертификатов", информационно-разъяснительную деятельность, почтовые расходы на 
доставку пособий по обязательному социальному страхованию неработающим матерям, подлежащим 
обязательному социальному страхованию, расходы по финансовому обеспечению выплат по исковым 
требованиям граждан (организаций) на основании решения суда, которые нельзя отнести к 
соответствующим целевым статьям, списание невостребованной дебиторской задолженности, возврат 
доходов прошлых лет, почтовые расходы на переписку со страхователями и другие расходы. 

 
514 0200 Субсидии стационарам сложного протезирования 

на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий стационарам сложного 
протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах. 

 
514 0300 Переселение граждан в другую местность 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией Постановлений 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года N 533 "О льготах для граждан, переселяющихся 
для работы в сельскую местность" и от 21 октября 2005 года N 633 "Об утверждении Правил компенсации 
безработным гражданам материальных затрат в связи с направлением на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов службы занятости". 

 
514 0400 Субсидии на государственную поддержку 

общероссийских общественных организаций инвалидов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на государственную 
поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. 

 
514 0500 Субсидии отдельным общественным организациям 

и иным некоммерческим объединениям 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий отдельным 
общественным организациям и иным некоммерческим объединениям. 

 
514 06 00 Субсидии федеральным государственным унитарным 

протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, 
связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий 

и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости 
 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий федеральным 

государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям, оказывающим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации услуги по протезированию инвалидов, а также лиц, не имеющих 
группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях. 



 

 

 

 
514 0700 Реформирование системы оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий, связанных с 

введением новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского 
персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
514 08 00 Разработка и реализация комплекса мер 

по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по разработке и реализации комплекса мер по 

оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
 

514 20 00 Осуществление мероприятий 
по снижению профессионального риска застрахованного 

по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и оптимизации страховых тарифов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и оптимизации страховых тарифов. 

 
514 21 00 Развитие подведомственных центров реабилитации 

Фонда социального страхования Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на развитие центров реабилитации Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

 
515 0000 Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной 

в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

 
515 0100 Реализация мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на указанные цели, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований на: 

субсидирование процентных ставок по предоставленным кредитам на приобретение жилья; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
создание благоприятных условий для проживания участников Государственной программы и членов 

их семей; 
другие мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, связанные с реализацией региональной программы 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 



 

 

 

доходов 000 2 02 02046 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
515 02 00 Оказание государственной поддержки переселению 

в Тамбовскую область представителей русской 
духоборческой общины 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам Тамбовской области на оказание государственной поддержки переселению представителей 
русской духоборческой общины. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02090 00 0000 151 "Субсидии бюджетам Тамбовской области на оказание государственной поддержки 
переселению представителей русской духоборческой общины" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов Тамбовской области на оказание 
государственной поддержки переселению представителей русской духоборческой общины, 
осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета. 

 
516 0000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

516 0100 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по предоставлению бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 
00 0000 151 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности" классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
517 0000 Дотации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на предоставление дотаций бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации. 
 

517 0100 Дотации бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований 

 
По данной целевой статье отражается предоставление дотаций бюджетам на дополнительные 

расходы закрытых административно-территориальных образований, связанные со статусом закрытого 
административно-территориального образования, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

 
517 0200 Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по предоставлению дотаций бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации с целью обеспечения их сбалансированности. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01003 
00 0000 151 "Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
517 0400 Содержание объектов инфраструктуры 

города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур 
 

По данной целевой статье отражается предоставление из федерального бюджета дотаций бюджету 
города Байконура на расходы по содержанию объектов, связанных с арендой космодрома Байконур в 
соответствии с Договором аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан. 

Поступление указанной дотации в бюджете города Байконура отражается по коду 000 2 02 01006 04 
0000 151 "Дотация на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой 
космодрома Байконур" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
517 0500 Дотация бюджету Красноярского края 

 



 

 

 

По данной целевой статье отражается предоставление из федерального бюджета дотации бюджету 
Красноярского края для финансового обеспечения процесса объединения входящих в его состав регионов. 

Поступление указанной дотации отражается по коду 000 2 02 01005 02 0000 151 "Дотация бюджету 
Красноярского края" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
517 0600 Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов закрытых 

административно-территориальных образований 
 

По данной целевой статье отражается предоставление дотаций бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01002 
00 0000 151 "Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

 
517 0700 Поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов исполнительной власти 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению дотаций 
бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование повышения уровня социально-
экономического развития и качества управления финансами органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, достигшими наилучших показателей по отдельным направлениям деятельности. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01008 
00 0000 151 "Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
518 0000 Реформирование региональных 

и муниципальных финансов 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям, проводящим реформы в сфере управления бюджетами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
518 0100 Реформирование региональных финансов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации, связанных с долевым финансированием расходов (включая 
возмещение ранее произведенных расходов) на реализацию программ реформирования региональных 
финансов, обслуживание и погашение долговых обязательств, развитие социальной инфраструктуры, 
реализацию социально значимых мероприятий и проектов. 

Поступление субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации на указанные цели отражается по 
коду вида доходов 000 2 02 02002 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реформирование региональных финансов" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
осуществление указанных выше мероприятий. 

 
518 0200 Реформирование муниципальных финансов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, 
связанных с долевым финансированием расходов (включая возмещение ранее произведенных расходов) 
на реализацию программ реформирования муниципальных финансов, обслуживание и погашение долговых 
обязательств, развитие социальной инфраструктуры, реализацию социально значимых мероприятий и 
проектов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02003 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реформирование муниципальных финансов" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований на 
осуществление указанных выше мероприятий. 

 
519 00 00 Осуществление полномочий по резервированию 

земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 



 

 

 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на осуществление полномочий по 
резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд. 

 
519 01 00 Осуществление Краснодарским краем полномочий 
по резервированию земель и изъятию земельных участков 

для федеральных нужд 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субвенции бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий по резервированию земель и 
изъятию земельных участков для федеральных нужд. 

Поступление в бюджет Краснодарского края субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 
02 03056 02 0000 151 "Субвенция бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий по 
резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Краснодарского края по 
осуществлению указанных мероприятий. 

 
520 0000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. 
 

520 0100 Реализация программ местного развития 
и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 

трансфертов бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04007 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета. 

 
520 0200 Развитие и поддержка инфраструктуры 

города Байконура 
 

По данной целевой статье отражается предоставление из федерального бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Байконура на развитие и поддержку инфраструктуры города 
Байконура в соответствии с Соглашением, заключенным 23 декабря 1995 года между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 
исполнительных органов власти, а также расходы бюджета города Байконура, осуществляемые за счет 
указанных трансфертов, на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов инфраструктуры города Байконура. 

Поступление в бюджет города Байконура трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 
02 04008 04 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету города Байконура на развитие 
и поддержку инфраструктуры" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы на развитие и поддержку инфраструктуры 
города Байконура, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета. 

 
520 0300 Развитие и поддержка 

социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидий бюджетам на развитие и поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 02075 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на 
проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, жилищного 
строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры и на приобретение для них оборудования в 



 

 

 

соответствии с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2005 года N 232. 

 
520 0400 Развитие и поддержка социальной, 

инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражается предоставление субсидий бюджетам на развитие и поддержку 

социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации в 
соответствии с Порядком, установленным Правительством Российской Федерации, а также расходы 
бюджетов наукоградов Российской Федерации, осуществляемые за счет указанных субсидий, на 
проведение мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации. 

Поступление субсидий в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 02076 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 0500 Переселение граждан Российской Федерации 

из города Байконура 
 

По данной целевой статье отражается предоставление из федерального бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Байконура на переселение граждан Российской Федерации из 
города Байконура, а также расходы бюджета города Байконура, осуществляемые за счет указанных 
трансфертов. 

Поступление трансфертов в бюджет города Байконура на указанные цели отражается по коду 000 2 
02 04009 04 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету города Байконура на 
переселение граждан" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 0600 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации на предоставление бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований трансфертов на переселение граждан, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом административно-территориальном образовании, и переезжающих 
на новое место жительства, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
января 2001 года N 23 "Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-
территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам", а 
также расходы бюджетов закрытых административно-территориальных образований, осуществляемые за 
счет указанных трансфертов. 

Поступление в бюджеты трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 04010 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов закрытых административно-
территориальных образований на переселение граждан, осуществляемые за счет трансфертов из 
федерального бюджета. 

 
520 0700 Приобретение автотранспортных 

средств повышенной проходимости для развития 
межпоселкового пассажирского сообщения наземным 

транспортом на территории Корякского округа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидии 
бюджету Камчатского края на приобретение автотранспортных средств повышенной проходимости для 
развития межпоселкового пассажирского сообщения наземным транспортом на территории Корякского 
округа, расходы бюджета Камчатского края на указанные цели. 

Поступление в бюджет Камчатского края субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 
02069 02 0000 151 "Субсидия бюджету Камчатского края на приобретение автотранспортных средств 
повышенной проходимости для развития межпоселкового пассажирского сообщения наземным 
транспортом на территории Корякского округа" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 0800 Государственная поддержка 

деятельности Комитета ветеранов подразделений 
особого риска Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с финансовой поддержкой организации 



 

 

 

социальной защиты граждан из подразделений особого риска, а также диагностикой и лечением 
отдаленных последствий действия на организм человека поражающих факторов ядерного взрыва. 

 
520 0900 Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 
по коду 000 2 02 02037 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство" классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации местных 
бюджетов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03021 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

 
520 1000 Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Поступление указанных субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации отражается по коду 
000 2 02 02033 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
для осуществления указанных выплат. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03029 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 1100 Поощрение лучших учителей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей. 
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02067 02 0000 151 "Субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
предоставление субвенций местным бюджетам на поощрение лучших учителей, а также расходы местных 
бюджетов по выплате указанного поощрения. 

Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 03014 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
поощрение лучших учителей" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 1200 Государственная поддержка внедрения 

комплексных мер модернизации образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели. 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 02042 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03059 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов, производимые за счет 
субсидий, предоставляемых субъектам Российской Федерации из федерального бюджета, связанные с 
государственной поддержкой внедрения комплексных мер модернизации образования."; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

В случае если законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрено 
предоставление бюджетам муниципальных образований на указанные цели, то их поступление отражается 
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02042 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на 
государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
520 1300 Содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02032 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплатой 
труда приемному родителю, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на 
предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 1400 Премирование победителей Всероссийского конкурса 

на звание "Самый благоустроенный город России" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы Федерального бюджета на предоставление 
трансфертов бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый 
благоустроенный город России". 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04011 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России", включающие в 
себя расходы: 

на развитие городского хозяйства; 
по премированию работников жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих благоустройство 

города. 
 

520 1500 Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с компенсацией 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04012 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
520 1600 Выполнение Читинской областью комплекса 



 

 

 

мероприятий по развитию транспортной и социальной 
инфраструктуры Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджету Читинской области на выполнение комплекса мероприятий по развитию транспортной и 
социальной инфраструктуры Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа; расходы 
бюджета Читинской области на предоставление субсидий бюджету Агинского Бурятского автономного 
округа на указанные цели, а также расходы бюджетов Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, находящихся на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на указанные цели. 

Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 02070 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на выполнение комплекса мероприятий по 
развитию транспортной и социальной инфраструктуры Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа, а также бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории данных 
субъектов Российской Федерации, по выполнению комплекса мероприятий по развитию транспортной и 
социальной инфраструктуры Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. 

 
520 1800 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 
02 02024 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

В случае, если законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрено 
предоставление бюджетам муниципальных образований субвенций из бюджета субъекта Российской 
Федерации (за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации) на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи, то поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 
указанные цели следует отражать по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03055 00 0000 151 
"Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
520 19 00 Ликвидация 

последствий землетрясения в Сахалинской области 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджету Сахалинской области на осуществление мероприятий по ликвидации последствий землетрясения. 
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 

02 02092 00 0000 151 "Субсидия бюджетам Сахалинской области на ликвидацию последствий 
землетрясения" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Сахалинской области на 
осуществление мероприятий по ликвидации последствий землетрясения. 

 
520 20 00 Отдельные полномочия 

в области лекарственного обеспечения 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 



 

 

 

области лекарственного обеспечения. 
Поступление трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации на указанные цели 

отражается по коду доходов 000 2 02 04017 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения" классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 
производимые за счет трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, связанные с 
осуществлением отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. 

 
523 0000 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
 

523 0100 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий бюджетам на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 02004 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 
526 00 00 Обеспечение создания, эксплуатации 

государственной системы изготовления, оформления 
и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением создания, эксплуатации 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 
поколения. 

 
526 0100 Обеспечение создания 

государственной системы изготовления, оформления 
и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
совершенствование системы национальной безопасности Российской Федерации; 
обеспечение на взаимной основе выезда российских граждан в зарубежные страны и въезда граждан 

иностранных государств в Российскую Федерацию с использованием паспортно-визовых документов нового 
поколения; 

предоставление субсидий ФГУП "Гознак" на создание и обеспечение функционирования центра по 
изготовлению бланков паспортно-визовых документов нового поколения и центра по персонализации 
паспортно-визовых документов нового поколения. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
526 02 00 Эксплуатация государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
оплату услуг связи, технического сопровождения программно-технических средств и 

эксплуатационных расходов ведомственных и межведомственных сегментов системы изготовления, 
оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, расходы на закупку, 
персонализацию и утилизацию бланков документов нового поколения; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

предоставление субсидий ФГУП "Гознак" на эксплуатацию центра по изготовлению бланков 
паспортно-визовых документов нового поколения и центра по персонализации паспортно-визовых 
документов нового поколения. 

 
530 00 00 Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 



 

 

 

программы субъектов Российской Федерации, связанные 
с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, а также на 
оказание адресной социальной помощи указанной выше категории неработающих пенсионеров, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

 
701 0000 Утилизация и хранение радиоактивных отходов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на утилизацию и хранение радиоактивных отходов. 

 
701 0100 Субсидии на проведение мероприятий по сбору, 

переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на осуществление 
мероприятий по сбору, переработке, утилизации и захоронению радиоактивных отходов, материалов и 
изделий. 

 
705 0000 Разработка, закупка и ремонт 

вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества 

в рамках государственного оборонного заказа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на разработку, закупку и ремонт вооружений, военной 
и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках 
государственного оборонного заказа. 

 
705 0100 Фундаментальные исследования в интересах 
национальной обороны, национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности в целях обеспечения 
государственной программы вооружения в рамках 

государственного оборонного заказа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение фундаментальных исследований, 
проводимых в интересах обороны и безопасности государства по заказам главных распорядителей средств 
федерального бюджета, где законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

 
705 0200 Исследования в области разработки 

вооружения, военной и специальной техники в целях 
обеспечения государственной программы вооружения в рамках 

государственного оборонного заказа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по созданию и модернизации вооружения, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в обеспечение мероприятий 
государственной программы вооружения. 

 
705 0300 Исследования в области 

разработки вооружения, военной и специальной техники 
и иного производственно-технического оборудования 

в рамках государственного оборонного заказа 
вне государственной программы вооружения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по выполнению научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по созданию и модернизации вооружения, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества, включая исследования в 
рамках специальных программ, за исключением государственной программы вооружения. 

 
705 0400 Закупки вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения 
и имущества в целях обеспечения государственной программы 

вооружения в рамках государственного 



 

 

 

оборонного заказа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на закупки вооружения, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях обеспечения 
государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа. 

 
705 0401 Авиационная техника 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 

вооружения авиационной техники, оборудования, средств обеспечения полетов, наземного оборудования. 
 

705 0402 Корабли и катера 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 
вооружения подводных и надводных кораблей, судов, катеров, спасательных, пожарно-спасательных судов 
и других плавсредств, а также средств, обеспечивающих безопасность судоходства. 

 
705 0403 Автобронетанковая техника 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 

вооружения автомобильной, бронетанковой и специальной техники. 
 

705 0404 Артиллерия 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 
вооружения артиллерийского вооружения. 

 
705 0405 Стрелковое и холодное оружие 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 

вооружения стрелкового и холодного оружия. 
 

705 0406 Электронная техника и средства связи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 
вооружения электронной техники и средств связи. 

 
705 0407 Боеприпасы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 

вооружения боеприпасов, порохов, взрывчатых веществ. 
 

705 0408 Другие вооружения, военная и специальная техника 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 
вооружения военной и специальной техники, не отнесенной к другим целевым статьям. 

 
705 0409 Прочая продукция 

производственно-технического назначения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке в рамках государственной программы 
вооружения продукции производственно-технического назначения и иного имущества. 

 
705 0500 Закупки вооружений, 

военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества 

в рамках государственного оборонного заказа 
вне рамок государственной программы вооружения 

 
По данной статье отражаются расходы на обеспечение закупок вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа, за исключением расходов по государственной программе вооружения, федеральных 
целевых и иных специальных программ. 

 
705 0503 Автобронетанковая техника 

 
По данной статье отражаются расходы по закупке автомобильной, бронетанковой и специальной 

техники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и 
федеральных целевых программ. 

 



 

 

 

705 0505 Стрелковое и холодное оружие 
 

По данной статье отражаются расходы по закупке стрелкового и холодного оружия в рамках 
государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных 
целевых программ. 

 
705 0506 Электронная техника и средства связи 

 
По данной статье отражаются расходы по закупке электронной техники и средств связи в рамках 

государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных 
целевых программ. 

 
705 0507 Боеприпасы 

 
По данной статье отражаются расходы по закупке боеприпасов, порохов, взрывчатых веществ в 

рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения и федеральных 
целевых программ. 

 
705 0508 Другие вооружения, военная и специальная техника 

 
По данной статье отражаются расходы по закупке вооружения, военной и специальной техники, не 

отнесенной к другим целевым статьям, в рамках государственного оборонного заказа вне рамок 
государственной программы вооружения и федеральных целевых программ. 

 
705 0600 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения 
и имущества в целях обеспечения государственной программы 

вооружения в рамках государственного оборонного заказа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на ремонт вооружений, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях обеспечения 
государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа. 

 
705 0601 Авиационная техника 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 

вооружения авиационной техники, оборудования, средств обеспечения полетов, наземного оборудования. 
 

705 0602 Корабли и катера 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 
вооружения подводных и надводных кораблей, судов, катеров, спасательных, пожарно-спасательных судов 
и других плавсредств, а также средств, обеспечивающих безопасность судоходства. 

 
705 0603 Автобронетанковая техника 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 

вооружения автомобильной, бронетанковой и специальной техники. 
 

705 0604 Артиллерия 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 
вооружения артиллерийского вооружения. 

 
705 0605 Стрелковое и холодное оружие 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 

вооружения стрелкового и холодного оружия. 
 

705 0606 Электронная техника и средства связи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 
вооружения электронной техники и средств связи. 

 
705 0607 Боеприпасы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 

вооружения боеприпасов. 
 

705 0608 Другие вооружения, военная и специальная техника 



 

 

 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 

вооружения военной и специальной техники, не отнесенной к другим целевым статьям. 
 

705 0609 Прочая продукция 
производственно-технического назначения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту в рамках государственной программы 

вооружения продукции производственно-технического назначения и иного имущества. 
 

705 0700 Ремонт вооружений, 
военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества 
в рамках государственного оборонного заказа 
вне государственной программы вооружения 

 
По данной статье отражаются расходы на обеспечение ремонта вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа, за исключением расходов по государственной программе вооружения, федеральных 
целевых и иных специальных программ. 

 
705 07 01 Авиационная техника 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту авиационной техники, оборудования, 

средств обеспечения полетов, наземного оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне 
рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ. 

 
705 0703 Автобронетанковая техника 

 
По данной статье отражаются расходы по ремонту автомобильной, бронетанковой и специальной 

техники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и 
федеральных целевых программ. 

 
705 0706 Электронная техника и средства связи 

 
По данной статье отражаются расходы по ремонту электронной техники и средств связи в рамках 

государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных 
целевых программ. 

 
999 0000 Условно утвержденные расходы 

 
По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы федерального бюджета. 

 
ПРОГРАММЫ 

 
5600 Субсидии образовательным учреждениям 

в странах Содружества Независимых Государств 
и общественным организациям 

 
По данной программе отражаются расходы на предоставление субсидий образовательным 

учреждениям в странах Содружества Независимых Государств и общественным организациям. 
 

5700 Обеспечение разработок, закупок и ремонта 
вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества 

в рамках государственного оборонного заказа 
 

Исключено. - Приказ Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н. 
 

5800 Военный персонал 
 

По данной программе отражаются расходы на: 
денежное довольствие и дополнительные выплаты военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов, имеющим специальные звания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

оплату труда и социальные выплаты военнослужащим, прикомандированным к Верховному Суду 
Российской Федерации, Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации и аппаратам 



 

 

 

военных судов; 
материальное обеспечение в иностранной валюте контингентов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, направленных для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности. 

 
6100 Мероприятия в области национальной обороны 

 
По данной программе отражаются расходы на: 
исполнение гражданами воинской обязанности (за исключением военных сборов) или поступление 

граждан на военную службу по контракту, а также участие граждан в мероприятиях по обеспечению 
исполнения воинской обязанности (включая работу в составе аппарата усиления); 

эксплуатацию уникальной стендовой базы организаций оборонно-промышленного комплекса и 
государственных полигонов; 

мероприятия, осуществляемые при реформировании организаций оборонной промышленности в 
интересах обеспечения обороны и безопасности государства и конкретных оборонных программ, включая 
вопросы государственной поддержки создания и функционирования казенных предприятий оборонной 
промышленности; 

оплату работ, связанных с обеспечением функционирования Единой системы закрытых видов связи; 
оплату услуг организаций промышленности в работе делегации России в консультативной комиссии 

по открытому небу; 
другие специальные мероприятия, осуществляемые в интересах национальной обороны, не 

отнесенные к другим категориям, в том числе в рамках специальных целевых программ. 
 

6200 Проведение подготовки и переподготовки 
мобилизационного резерва и учебно-сборовые мероприятия 

 
По данной программе отражаются расходы на: 
проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборовых 

мероприятий, в том числе расходы на возмещение среднего заработка гражданам и других расходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за время исполнения воинской обязанности, 
связанной с призывом и проведением военных сборов; 

дополнительные стипендии гражданам, заключившим контракт о военном обучении по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и о прохождении военной службы по призыву после 
получения воинского звания офицера; 

ремонт, монтаж и наладка вооружения, военной техники и автомобильного транспорта военных 
кафедр; 

прочие расходы, связанные с проведением военных сборов; 
прочие расходы на организацию и проведение учебных сборов (стажировок). 

 
6300 Продукция производственно-технического назначения 

 
По данной программе отражаются расходы на: 
закупки и ремонт прочей продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа, в том числе в рамках специальных программ в целях обеспечения 
государственной программы вооружений; 

закупки специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества вне 
рамок государственного оборонного заказа; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

закупки и ремонт прочей продукции производственно-технического назначения и имущества, 
осуществляемые в рамках специальных решений. 

 
6400 Компенсации членам семей погибших военнослужащих 

 
По данной программе отражаются расходы на выплату компенсаций членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6500 Специальные мероприятия 
 

По данной программе отражаются расходы на проведение специальных мероприятий, 
осуществляемых в рамках принятых решений по обеспечению деятельности отраслей в интересах 
национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности, других мероприятий, 
связанных с обеспечением национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности, не 
отнесенных к другим целевым статьям (программам), а также расходы по оплате договоров и оказанию 
услуг, осуществляемых в рамках специальных программ и специальных мероприятий для обеспечения 
деятельности отраслей в интересах национальной обороны, национальной обороны, безопасности и 
правоохранительной деятельности, на подготовку и проведение специальных мероприятий, а также по 
обеспечению оперативно-розыскной деятельности; расходы, связанные с обеспечением безопасности 
российских загранучреждений. 

 
6600 Специальные объекты 



 

 

 

 
По данной программе отражаются расходы на содержание специальных объектов, проведение 

специальных мероприятий, осуществляемых в рамках принятых решений по обеспечению деятельности 
отраслей в интересах национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности, других 
мероприятий, связанных с обеспечением национальной обороны, безопасности и правоохранительной 
деятельности, не отнесенных к другим целевым статьям (программам), расходы по оплате договоров и 
оказанию услуг, осуществляемых в рамках специальных программ и специальных мероприятий для 
обеспечения деятельности отраслей в интересах национальной обороны, безопасности и 
правоохранительной деятельности, на подготовку и проведение специальных мероприятий, выполнение 
функций командных и других пунктов управления объектов специального назначения, а также по 
обеспечению оперативно-розыскной деятельности; расходы, связанные с обеспечением безопасности 
российских загранучреждений. 

 
6700 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
 

По данной программе отражаются расходы: 
на оплату труда гражданского персонала с учетом начислений; 
на обеспечение деятельности подразделений войск (органов) в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, включая расходы, связанные с особенностями по содержанию, 
обслуживанием и освобождением спецконтингента, а также в рамках реализации государственной 
программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2006 - 2008 годы"; 

по ответственному хранению продуктов питания, опубликованию в официальном источнике 
информации о размещении заказов на приобретение продуктов питания, изготовлению продуктов питания, 
оплате образовательных и медицинских услуг, оказываемых сторонними организациями в рамках 
заключенных договоров, услуги по страхованию личного состава и имущества. 

 
6800 Оплата и хранение специального топлива 

и горюче-смазочных материалов 
 

По данной программе отражаются расходы на: 
приобретение специального топлива и горюче-смазочных материалов, их доставку, складирование 

(хранение), аренду и содержание емкостей для хранения горючего, оплату тары, анализа качества 
нефтепродуктов; 

оборудование вагонов, судов и барж, сопровождение грузов, транспорта при перевозке специального 
топлива и горюче-смазочных материалов; 

хранение специального топлива и горючего, регенерация нефтепродуктов и исправление 
некондиционных специальных видов топлива; 

возмещение вреда, причиненного отдельным лицам и организациям в связи с хранением и 
транспортировкой специального топлива и горючего; 

эксплуатацию и текущий ремонт технических средств службы горючего. 
 

6801 Оплата и хранение специального топлива 
и горюче-смазочных материалов в рамках 

государственного оборонного заказа 
 

По данной программе отражаются расходы на: 
приобретение специального топлива и горюче-смазочных материалов, включая доставку 

специального топлива и горюче-смазочных материалов, анализ качества нефтепродуктов; 
хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов. 

 
6802 Оплата и хранение специального топлива 

и горюче-смазочных материалов вне рамок 
государственного оборонного заказа 

 
По данной программе отражаются расходы на: 
приобретение специального топлива и горюче-смазочных материалов вне рамок государственного 

оборонного заказа; 
доставку специального топлива и горюче-смазочных материалов, складирование (хранение), аренду и 

содержание емкостей для хранения горючего, оплату тары, анализа качества нефтепродуктов; 
оборудование вагонов, судов и барж, сопровождение грузов, транспорта при перевозке специального 

топлива и горюче-смазочных материалов; 
хранение специального топлива и горючего, регенерация нефтепродуктов и исправление 

некондиционных специальных видов топлива; 
возмещение вреда, причиненного отдельным лицам и организациям в связи с хранением и 

транспортировкой специального топлива и горючего; 
эксплуатацию и текущий ремонт технических средств службы горючего. 

 
6900 Выполнение научно-исследовательских 



 

 

 

и опытно-конструкторских работ 
по государственным контрактам 

 
По данной программе отражаются расходы государственных органов власти, государственных 

внебюджетных фондов и иных организаций, наделенных в установленном порядке соответствующими 
полномочиями, по оплате государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, заключенных в соответствии с главой 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в том числе в области обязательного медицинского страхования, обязательного 
социального страхования и обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, охраны труда, пенсионной реформы и формирования 
базы данных Пенсионного фонда Российской Федерации для актуарных расчетов, а также на выполнение 
работ в рамках государственного оборонного заказа по федеральным целевым программам по созданию 
новых образцов вооружения и военной техники, продукции производственно-технического назначения и их 
составных частей, не отнесенных к другим категориям. 

 
7000 Обеспечение функционирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

По данной программе отражаются расходы: 
на обеспечение деятельности подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 

расходы, связанные с оплатой транзитных грузовых перевозок по территориям государств СНГ, 
обеспечением боевой службы кораблей и судов Военно-Морского Флота за пределами территориальных 
вод Российской Федерации, а также расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности 
отделов социального обеспечения при посольствах Российской Федерации в странах Балтии, медицинским 
обеспечением военных пенсионеров, проживающих в странах Балтии, и личного состава отделов 
социального обеспечения; 

по банно-прачечному обслуживанию; 
на оплату транспортных услуг для проведения подготовки и переподготовки мобилизационных 

ресурсов, военных сборов, доставки граждан, подлежащих призыву на военную службу, первоначальной 
постановки на воинский учет, призывные или сборные пункты, а также участвующих в мероприятиях по 
обеспечению исполнения воинской обязанности и обратно. 

 
7100 Продовольственное обеспечение 

 
По данной программе отражаются расходы по продовольственному обеспечению военнослужащих и 

приравненных к ним лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Также по данной программе отражаются расходы по продовольственному обеспечению лиц в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, включая спецконтингент, согласно законодательству 
Российской Федерации, расходы по кормлению служебных животных и птиц. 

 
7101 Продовольственное обеспечение в рамках 

государственного оборонного заказа 
 

По данной программе отражаются расходы: 
по продовольственному обеспечению военнослужащих и приравненных к ним лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при организации питания по месту прохождения военной 
службы, в полевых условиях и/или при выдаче продовольственного пайка в натуральном виде, а также на 
закупку техники и имущества продовольственных служб; 

расходы по продовольственному обеспечению спецконтингента; 
расходы по продовольственному обеспечению детей до 3-х лет, содержащихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в домах ребенка при учреждениях уголовно-исполнительной 
системы; 

расходы по обеспечению кормами, фуражом, пищевыми добавками и витаминами штатных животных 
и птиц в соответствии с установленными нормами обеспечения. 

 
7102 Продовольственное обеспечение вне рамок 

государственного оборонного заказа 
 

По данной программе отражаются расходы по: 
проведению пуско-наладочных работ и ремонту технологического и холодильного оборудования; 
организации общественного питания; 
проведению независимой экспертизы; 
аренде складов и холодильников; 
перевозке продовольствия; 
выплате продовольственно-путевых денег в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
закупке кухонного инвентаря, посуды; 
продовольственному обеспечению (в том числе приобретение продуктов питания) спасателей и 

других категорий в соответствии с установленными нормативами; 
обеспечению кормами, фуражом, пищевыми добавками и витаминами служебных животных и птиц 



 

 

 

вне рамок государственного оборонного заказа. 
 

7200 Вещевое обеспечение 
 

По данной программе отражаются расходы по вещевому обеспечению военнослужащих и 
приравненных к ним лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации военной одеждой, 
обувью, нательным бельем, постельными принадлежностями, снаряжением, теплыми вещами, 
специальной одеждой, тканями, нагрудными знаками и знаками различия, санитарно-хозяйственным, 
спортивным и альпинистским имуществом, позволяющим создать условия для выполнения ими задач 
боевой и специальной подготовки. 

Также по данной программе отражаются: расходы по вещевому обеспечению спецконтингента; 
выплата компенсаций взамен вещевого обеспечения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также обеспечением в соответствии с законодательством Российской Федерации вещевым 
имуществом лиц иных категорий. 

 
7201 Вещевое обеспечение 

в рамках государственного оборонного заказа 
 

По данной программе отражаются расходы: 
по вещевому обеспечению военнослужащих и приравненных к ним лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации согласно установленным нормам снабжения по вещевому 
имуществу личного пользования, постельными принадлежностями, палатками, санитарно-хозяйственным, 
специальным, спортивным и альпинистским имуществом с целью обеспечения условий для выполнения 
задач боевой и специальной подготовки, а также по закупке оборудования и инструмента для стирки и 
ремонта вещевого имущества; 

расходы по экипировке служебных животных и обозному имуществу. 
 

7202 Вещевое обеспечение 
вне рамок государственного оборонного заказа 

 
По данной программе отражаются: 
расходы по индивидуальному пошиву; 
расходы по закупке спортивного и музыкального инвентаря; 
расходы по закупке мягкого инвентаря; 
расходы по закупке форменной одежды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ремонт и обслуживание технологического оборудования и имущества вещевой службы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
денежная компенсация вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества 

личного пользования; 
расходы на экипировку спасателей в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
расходы по экипировке служебных животных и птиц и обозному имуществу. 

 
7203 Компенсация стоимости вещевого имущества 

 
По данной программе отражаются расходы на выплату компенсаций взамен вещевого обеспечения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7300 Дополнительная подготовка участковых врачей 
 

По данной программе отражаются расходы на дополнительную подготовку участковых врачей. 
 

7500 Методическое обеспечение и информационная поддержка 
 

По данной программе отражаются расходы на методическое обеспечение и информационную 
поддержку, в том числе на проведение мониторинга реализации мероприятий в сфере здравоохранения. 

 
7600 Пособия и компенсации военнослужащим, 

приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 
 

По данной программе отражаются расходы на выплату пособий и компенсаций военнослужащим и 
членам их семей, а также уволенным из их числа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
7800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

 
По данной программе отражаются расходы, связанные с проведением мероприятий по 

переподготовке и повышению квалификации кадров, а также проведением в этих целях совещаний и 
семинаров. 

 
7900 Субсидии 



 

 

 

 
По данной программе отражаются бюджетные средства, предоставляемые бюджетам другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов, не отнесенные к другим целевым статьям. 

Также по данной программе отражаются расходы на обеспечение авиационного реагирования на 
возникающие чрезвычайные ситуации и пожары, проведение специальных авиационных поисково-
спасательных операций, своевременной доставки сил и средств в районы аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
8200 Информатика 

 
По данной программе отражаются расходы на: 
приобретение, доставку, складирование, установку (замену) и утилизацию средств вычислительной 

техники, оборудования для систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем 
передачи и отображения информации, систем защиты информации, информационно-вычислительных 
систем, а также комплектующих, запасных частей, расходных материалов (в том числе картриджей для 
устройств печати, магнитных и других носителей информации) для всех видов средств вычислительной 
техники, телекоммуникационного оборудования, систем передачи и отображения информации, систем 
защиты информации, информационно-вычислительных систем; 

текущий ремонт, техническое обслуживание, техническую поддержку и администрирование всех 
видов средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, систем передачи и 
отображения и защиты информации, программного обеспечения информационно-вычислительных систем; 

текущий ремонт и техническое обслуживание инженерных систем и систем безопасности 
вычислительных центров (информационно-вычислительных систем); 

создание (разработку) аппаратно-программных комплексов, программного обеспечения 
информационных и прикладных подсистем и задач, систем передачи, отображения и защиты информации 
информационно-вычислительных систем (ИВС), интернет-сайтов и информационных порталов ИВС, 
проектно-сметной и рабочей конструкторской и прочей документации на создание ИВС и ее экспертизу; 

сопровождение и информационную поддержку информационных и прикладных подсистем и задач, 
баз данных, интернет-сайтов и информационных порталов ИВС; 

специальные проверки и специальные исследования всех видов средств вычислительной техники, 
телекоммуникационного оборудования, оборудования систем передачи и отображения информации, 
систем защиты информации ИВС (в том числе для их модернизации); 

разработку и приобретение программного обеспечения и баз данных для информационно-
вычислительных систем; 

реализацию мероприятий в рамках федеральных и региональных целевых программ. 
 

8300 Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического комплекса 

 
По данной программе отражаются расходы на государственную поддержку организаций топливно-

энергетического комплекса, организаций угольной промышленности, гражданского авиастроения, 
гражданского судостроения, легкой и текстильной промышленности. 

 
8400 Обеспечение мероприятий по реформированию 

государственной и муниципальной службы 
 

По данной программе отражаются расходы на реализацию мероприятий по реформированию 
государственной и муниципальной службы. 

 
8500 Субсидии организациям культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 
 

По данной программе отражаются расходы на: 
реализацию мероприятий федеральных, региональных и муниципальных целевых программ в сфере 

культуры, кинематографии и средств массовой информации; 
государственную поддержку цирковых организаций, социально значимых телерадиопрограмм, 

творческих союзов, кинопроизводства и кинопроката, прочих мероприятий в области средств массовой 
информации; 

субсидии на государственную поддержку телерадиокомпаний, информационных агентств, выпуска 
изданий для инвалидов по зрению, Православной энциклопедии, периодических печатных изданий, на 
частичное покрытие расходов на приобретение бумаги, оплату полиграфических услуг и их 
распространение; 

подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций, 
мероприятий общероссийского и международного значения и других мероприятий в области культуры и 
средств массовой информации; 

стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. 
 

8700 Борьба с эпидемиями 



 

 

 

 
По данной программе отражаются расходы на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями. 

 
9000 Гранты в области науки, культуры, искусства 

и средств массовой информации 
 

По данной программе отражаются: 
расходы, предусматриваемые фондам поддержки научной и научно-технической деятельности и 

уполномоченным органам исполнительной власти, на выделение грантов на проведение научных 
исследований и обеспечение научных мероприятий; 

расходы на гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства; 

расходы на гранты (стипендии) Президента Российской Федерации для поддержки наиболее 
значимых творческих проектов молодых журналистов. 

 
9100 Обеспечение функционирования аппаратов фондов 

поддержки научной и (или) научно-технической деятельности 
 

По данной программе отражаются расходы по обеспечению выполнения функций аппаратов фондов 
поддержки научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе связанных с оплатой экспертизы 
научных проектов. 

 
9200 Обеспечение деятельности особо ценных объектов 

(учреждений) культурного наследия народов 
Российской Федерации 

 
По данной программе отражаются расходы на: 
содержание и обеспечение деятельности особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (включая образовательные учреждения); 
содержание особо ценных архивных учреждений. 

 
9300 Премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой информации, 
науки и техники и иные поощрения за особые 

заслуги перед государством 
 

По данной программе отражаются расходы на: 
выплату Государственных премий Российской Федерации, премий Правительства Российской 

Федерации и именных премий в области науки и техники; 
выплату научных стипендий и окладов за звания действительного члена и члена-корреспондента 

государственных академий наук; 
выплату премий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

области образования; 
выплату Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства и за 

выдающийся вклад в духовное возрождение Отечества; 
выплату премий Правительства Российской Федерации в области культуры и в области печатных 

средств массовой информации; 
выплату стипендий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 февраля 2004 

года N 233 "О мерах государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации". 

 
9400 Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации 
 

По данной программе отражаются расходы, связанные с финансовым обеспечением мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, предусмотренных Государственной 
программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы", 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 422. 

 
95 00 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данной программе отражаются расходы федерального бюджета по уплате налога на имущество 

организаций и земельного налога. 
 

9600 Обеспечение реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и организациями 

 



 

 

 

По данной программе отражаются расходы на: 
обеспечение реализации соглашений с международными организациями по содержанию 

представительств, бюро, институтов указанных организаций в г. Москве; 
обеспечение переговорного процесса с правительствами иностранных государств и организациями, в 

том числе по присоединению России к Всемирной торговой организации; 
оплату услуг (подписка и право опубликования) иностранных информационных агентств, 

предоставляющих информацию для определения средней за истекший месяц цены на нефть сорта 
"Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья; 

предоставление бюджетных кредитов и исполнение гарантий за счет кредитов правительств 
иностранных государств; 

предоставление всех видов государственных кредитов нерезидентам - иностранным государствам 
(включая страны СНГ), их юридическим лицам за счет средств федерального бюджета; 

выполнение за счет средств федерального бюджета обязательств Российской Федерации в 
соответствии с межправительственными и межгосударственными соглашениями и договорами (включая 
соглашения и договора со странами СНГ) по предоставленным или гарантированным государственным и 
коммерческим кредитам, а также реализацию совместных проектов за рубежом; 

реализацию других соглашений с правительствами иностранных государств и организациями; 
на арендные платежи за пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории 

Украины; 
по оплате услуг, оказываемых консультантами Правительства Российской Федерации; 
на финансирование судебных издержек, услуг адвокатов или адвокатских фирм, на проведение 

мероприятий федерального значения, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также на 
финансирование авансовых и таможенных платежей и уплату НДС; 

на выполнение иных обязательств государства, связанных с обеспечением реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и организациями; 

мероприятия федерального значения, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в том числе 
на оплату консультационных услуг организаций по макроэкономическим, юридическим и финансовым 
вопросам и по структурным преобразованиям в экономике, включая средства для уплаты налога на 
добавленную стоимость, авансовые платежи по контрактам, заключаемым в счет кредитов правительств 
иностранных государств, банков и фирм, погашаемых за счет средств федерального бюджета, включая 
средства для уплаты налога на добавленную стоимость, таможенные платежи за ввозимое в счет этих 
кредитов оборудование, а также софинансирование объектов, предусмотренных программами 
государственных внешних заимствований Российской Федерации. 

 
9700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма 
 

По данной программе отражаются расходы на: 
реализацию мероприятий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ 

в сфере здравоохранения, спорта и физической культуры; 
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования; 
проведение спортивных мероприятий на территории Российской Федерации среди основных и 

резервных составов сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
среди спортсменов-инвалидов; 

проведение всероссийских, международных, физкультурно-массовых соревнований и учебно-
тренировочных сборов; 

мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма в рамках международного 
сотрудничества; 

проведение физкультурно-оздоровительной работы, спортивных мероприятий; 
поддержку туристической деятельности; 
методическое и медицинское обеспечение; 
призовые выплаты по итогам чемпионатов мира и Европы, Олимпийских, Параолимпийских и 

Сурдоолимпийских игр; 
стипендии Президента Российской Федерации спортсменам сборных команд по олимпийским, 

параолимпийским, сурдоолимпийским видам спорта и их тренерам; 
предоставление субвенций бюджетам на организацию оздоровительного отдыха детей и 

медицинскую реабилитацию спасателей; 
участие сборных команд России в международных спортивных соревнованиях за рубежом. 

 
9800 Взносы в международные организации 

 
По данной программе отражаются расходы: 
на оказание международной помощи развитию и участию Российской Федерации в международных 

организациях; 
на уплату членских взносов в международные организации; 
на уплату доли неправительственной части членских взносов в Международную ассоциацию 

социального обеспечения (МАСО), уплату членских взносов в Международную ассоциацию пенсионных и 
социальных фондов (МАПСФ); 

по предоставлению трансфертов международным финансовым и экономическим организациям, 
организациям системы ООН, а также взносы в уставный капитал этих организаций. 



 

 

 

 
9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
По данной программе отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений. 
 

2.3. Виды расходов 
 

Виды расходов детализируют направление финансирования расходов бюджетов как по целевым 
статьям, так и по целевым программам расходов бюджетов. 

Виды расходов классификации расходов бюджетов в части федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете и 
федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов на соответствующий год. 

Перечни видов расходов, применяемых в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетах, формирует соответствующий финансовый орган в соответствии с расходными обязательствами, 
подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. Утверждаются указанные перечни 
в составе ведомственной структуры расходов законом (решением) о бюджете либо в установленных 
Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью соответствующего бюджета. 

Порядок формирования перечня видов расходов аналогичен порядку его формирования на 
федеральном уровне. 

Перечень видов расходов (приложение 4 к Указаниям) содержит универсальные виды расходов, 
которые могут быть использованы в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах. 

 
Правила отнесения расходов федерального бюджета 
на соответствующие виды расходов классификации 

расходов бюджетов 
 

001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 
 

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций бюджетных 
учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд вне рамок 
обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), 
заказчиками по которым являются бюджетные учреждения. 

 
002 Трансферты бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
 

Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые из 
федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 
003 Бюджетные инвестиции 

 
Данный вид расходов отражает бюджетные инвестиции в объекты собственности Российской 

Федерации, а также бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся федеральными 
государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями. 

 
004 Трансферты бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
 

Данный вид расходов отражает межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального 
бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
005 Социальные выплаты 

 
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств федерального бюджета социальных 

выплат гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в 
целях реализации мер социальной поддержки населения. 

 
006 Субсидии юридическим лицам 

 
Данный вид расходов отражает предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 

юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляемое на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. 

 
007 Прочие дотации 

 
Данный вид расходов отражает предоставление из федерального бюджета совокупности дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением дотаций на выравнивание бюджетной 



 

 

 

обеспеченности. 
 

008 Фонд финансовой поддержки 
 

Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств федерального бюджета дотаций 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 
009 Фонд компенсаций 

 
Данный вид расходов отражает совокупность субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления в 
установленном порядке. 

 
010 Фонд софинансирования 

 
По данному виду расходов отражается совокупность субсидий, предоставляемых бюджетам 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по 
выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, за 
исключением субсидий, предоставляемых по виду расходов 020, а также в рамках федеральных целевых 
программ. 

 
011 Выполнение международных обязательств 

 
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выполнением международных обязательств, а 

также расходы на международные культурные, научные и информационные связи, в том числе: участие 
российских ученых и специалистов в международных научных программах, проектах и других 
мероприятиях, осуществляемых в рамках научно-технического сотрудничества и изучения международного 
опыта; расходы на уплату членских взносов в международные организации. 

 
012 Выполнение функций государственными органами 

 
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций государственными 

органами, а также на закупку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд вне рамок 
обеспечения выполнения функций государственными органами (за исключением бюджетных инвестиций), 
заказчиками по которым являются государственные органы. 

 
013 Прочие расходы 

 
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным к другим видам расходов. 
 

014 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

 
Данный вид расходов отражает расходы на: 
содержание личного состава органов, войск и воинских формирований и обеспечение всеми видами 

довольствия; 
обеспечение функционирования воинских формирований (органов, подразделений); 
расходы, осуществляемые в рамках федеральных целевых программ; 
расходы на закупки и ремонт других вооружений, военной техники и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа; 
расходы, осуществляемые в рамках специальных программ и специальных мероприятий, в том числе 

по оплате договоров и оказанию услуг; 
оплату транспортных услуг для доставки граждан, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет, подлежащих призыву на военную службу, пребывающих в запасе и подлежащих 
прохождению сборовых мероприятий, а также граждан, участвующих в мероприятиях по обеспечению 
исполнения воинской обязанности, включая работу в составе аппарата усиления военных комиссариатов, 
на пункты сбора военных комиссариатов и пункты приема воинских частей от места жительства и обратно. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
015 Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 
 

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ (подпрограмм). 



 

 

 

 
016 Трансферты бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
 

Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые из 
федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 
017 Иные межбюджетные трансферты 

 
Данный вид расходов отражает расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, не 
отнесенных к другим видам расходов, но направленных на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации должны 
осуществляться за счет средств федерального бюджета. 

 
018 Иные субсидии 

 
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление из федерального бюджета иных 

субсидий, не включенных в фонд софинансирования. 
 

019 Субсидии некоммерческим организациям 
 

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям. 
 

020 Софинансирование объектов 
капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

 
Данный вид расходов отражает расходы, направляемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

и/или местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства соответственно 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных 
образований в форме субсидии. 

 
021 Субсидии на обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности 

 
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление в рамках федеральной целевой 

программы "Социальное развитие села до 2012 года" субсидий на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
022 Мероприятия в сфере образования 

 
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с государственной поддержкой развития системы 

образования в рамках реализации: 
федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы; 
федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы; 
федеральной целевой программы "Русский язык (2006 - 2010 годы)"; 
федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"; 
федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"; 
федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 

годах". 
 

023 Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств 

массовой информации и архивного дела 
 

Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела, осуществляемые в 
рамках федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2010 годы)". 

 
024 Мероприятия в сфере культуры 

 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий в сфере культуры, 

осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы. 
 

025 Мероприятия по пропаганде вреда наркотиков 



 

 

 

в средствах массовой информации 
 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий по пропаганде вреда наркотиков 

в средствах массовой информации, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 
2009 годы". 

 
026 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации 

 
Данный вид расходов отражает предоставление субсидий на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года". 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
027 Совершенствование программного 

и методического обеспечения осуществления государственной 
радиационно-эпидемиологической регистрации граждан 

на федеральном и региональном уровнях 
и актуализация Национального регистра 

 
Данный вид расходов отражает расходы на совершенствование программного и методического 

обеспечения осуществления государственной радиационно-эпидемиологической регистрации граждан на 
федеральном и региональном уровнях, а также на актуализацию Национального регистра, осуществляемые 
в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010 года". 

 
028 Обеспечение доступности 

информации по проблемам преодоления 
последствий радиационных катастроф и инцидентов, 
разработка и продвижение информационных проектов 
по формированию адекватного восприятия гражданами 

возможных угроз жизнедеятельности и снижению уровня 
социально-психологической напряженности 

 
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение доступности информации по проблемам 

преодоления последствий радиационных катастроф и инцидентов, разработку и продвижение 
информационных проектов по формированию адекватного восприятия гражданами возможных угроз 
жизнедеятельности и снижению уровня социально-психологической напряженности, осуществляемые в 
рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010 года". 

 
029 Создание условий для реализации 

информационной политики и внедрения современных 
технологий на загрязненных территориях 

 
Данный вид расходов отражает расходы на создание условий для реализации информационной 

политики и внедрения современных технологий на загрязненных территориях, осуществляемые в рамках 
федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 
года". 

 
030 Обеспечение выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в области преодоления последствий 

радиационных катастроф и инцидентов 
 

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в области преодоления последствий радиационных катастроф и инцидентов, 
осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2010 года". 

 
032 Совершенствование системы мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обусловленных сейсмической опасностью и цунами 

 
Данный вид расходов отражает расходы на совершенствование системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической опасностью и цунами, 
осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года". 



 

 

 

 
033 Создание общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания людей 

 
Данный вид расходов отражает расходы на создание общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, осуществляемые в 
рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года". 

 
034 Разработка и реализация практических мер 

по повышению защищенности критически важных 
объектов Российской Федерации и населения 

 
Данный вид расходов отражает расходы на разработку и реализацию практических мер по 

повышению защищенности критически важных объектов Российской Федерации и населения, 
осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года". 

 
035 Развитие и совершенствование технических 

средств и технологий повышения защищенности населения 
и территорий от опасностей, обусловленных 

чрезвычайными ситуациями 
 

Данный вид расходов отражает расходы на развитие и совершенствование технических средств и 
технологий повышения защищенности населения и территорий от опасностей, обусловленных 
чрезвычайными ситуациями, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2010 года". 

 
036 Развитие инфраструктуры информационного обеспечения 

и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций 
 

Данный вид расходов отражает расходы на развитие инфраструктуры информационного обеспечения 
и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций, осуществляемые в рамках федеральной целевой 
программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2010 года". 

 
037 Развитие и совершенствование системы подготовки 

руководящего состава и специалистов, спасателей 
и населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
Данный вид расходов отражает расходы на развитие и совершенствование системы подготовки 

руководящего состава и специалистов, спасателей и населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года". 

 
038 Мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения 
 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах". 

 
039 Финансирование расходов, осуществляемое за счет 

средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного за государственными организациями 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
По данному виду расходов отражаются расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от 

сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
040 Специальные мероприятия 

 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение специальных мероприятий, осуществляемых 

в рамках федеральных целевых программ: 
"Дети России" на 2007 - 2010 годы; 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы); 



 

 

 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2005 - 2009 годы". 

 
041 Исследования в области разработки 

вооружения, военной и специальной техники и иного 
производственно-технического оборудования в рамках 

государственного оборонного заказа вне государственной 
программы вооружений 

 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение исследований в области разработки 

вооружения, военной и специальной техники и иного производственно-технического оборудования в рамках 
государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружений, осуществляемых в 
рамках федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы". 

 
043 Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно 

и радиационно опасных объектов, наземных стратегических 
ракетных комплексов и объектов хранения, 

производства и уничтожения оружия 
 
Данный вид расходов отражает расходы на ликвидацию и вывод из эксплуатации ядерно и 

радиационно опасных объектов, наземных стратегических ракетных комплексов и объектов хранения, 
производства и уничтожения оружия, осуществляемые в рамках президентской программы "Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации". 

 
044 Уничтожение запасов химического оружия 

 
Данный вид расходов отражает расходы на уничтожение запасов химического оружия, 

осуществляемые в рамках президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в 
Российской Федерации". 

 
046 Мероприятия, связанные с реализацией задач по 

утилизации и ликвидации вооружения, военной техники, иного 
производственно-технического оборудования и имущества, 

уничтожению запасов химического оружия 
 
Данный вид расходов отражает расходы на осуществление мероприятий, связанных с реализацией 

задач по утилизации и ликвидации вооружения, военной техники, иного производственно-технического 
оборудования и имущества, уничтожению запасов химического оружия, осуществляемые в рамках: 

президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"; 
федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 

2010 годы)". 
 

047 Инспекционная деятельность 
 
Данный вид расходов отражает расходы на инспекционную деятельность, осуществляемые в рамках 

президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". 
 

048 Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, 
их охрана, защита и воспроизводство 

 
Данный вид расходов отражает расходы на осуществление прав пользования и распоряжения 

лесами, их охрану, защиту и воспроизводство, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года". 

 
049 Мероприятия в области оборонно-промышленного комплекса 

 
Данный вид расходов отражает прочие расходы федеральной целевой программы "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года". 
 

050 Уточнение фактических и прогнозируемых 
границ зон радиоактивного загрязнения и подготовка карт 

радиоактивного загрязнения отдельных территорий 
 
Данный вид расходов отражает расходы на уточнение фактических и прогнозируемых границ зон 

радиоактивного загрязнения и подготовка карт радиоактивного загрязнения отдельных территорий, 
осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2010 года". 

 
051 Мероприятия по обеспечению 



 

 

 

взрывопожаробезопасного состояния систем хранения 
и эксплуатации специальных объектов 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

взрывопожаробезопасного состояния систем хранения и эксплуатации специальных объектов, 
осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Реструктуризация запасов ракет, 
боеприпасов, взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во 
взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы". 

 
052 Содержание и развитие системы 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

 
Данный вид расходов отражает расходы на содержание и развитие системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, осуществляемые в рамках федеральной 
целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года". 

 
053 Мероприятия, связанные 

с реализацией задач по утилизации, включая 
расходы по реабилитации береговых территорий, 
транспортировке и переработке отработавшего 

ядерного топлива 
 
Данный вид расходов отражает расходы на мероприятия, связанные с реализацией задач по 

утилизации, включая расходы по реабилитации береговых территорий, транспортировке и переработке 
отработавшего ядерного топлива, и осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)". 

 
054 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с реализацией мероприятий по землеустройству 

и землепользованию, осуществляемые в рамках подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости 
(2006 - 2011 годы)" федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 
годы)". 

 
055 Закупки специальной космической техники, организация 

запусков и управление полетами космических аппаратов 
 
Данный вид расходов отражает расходы на закупку специальной космической техники, организацию 

запусков и управление полетами космических аппаратов, осуществляемые в рамках: 
Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы; 
Федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система". 
 

056 Государственная поддержка космической деятельности 
в интересах федеральных нужд 

 
Данный вид расходов отражает расходы на государственную поддержку космической деятельности в 

интересах федеральных нужд, осуществляемые в рамках федеральной космической программы России на 
2006 - 2015 годы. 

 
057 Мероприятия, связанные с созданием системы обнаружения 

и контроля с помощью космических средств 
 
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию и 

опытной эксплуатации системы мониторинга районов распространения растений, содержащих 
наркотические вещества, с использованием космических средств, осуществляемые в рамках федеральной 
целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2005 - 2009 годы". 

 
058 Мероприятия по развитию г. Сочи 

как горноклиматического курорта 
 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий по развитию г. Сочи как 

горноклиматического курорта, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Развитие г. 
Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)". 

 
059 Мероприятия в области информатики 
и использования информационных систем 



 

 

 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий в области информатики и 

использования информационных систем, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Электронная Россия (2002 - 2010 годы)". 

 
060 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
 
Данный вид расходов отражает на реализацию мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Дети 
России" на 2007 - 2010 годы. 

 
062 Закупка специальной техники нового поколения 

в рамках государственного оборонного заказа 
 
Данный вид расходов отражает расходы на закупку в рамках государственного оборонного заказа 

специальных технических средств, криминалистической техники нового поколения для количественного и 
качественного определения наркотиков, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 
2009 годы". 

 
063 Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники 

 
Данный вид расходов отражает расходы на утилизацию и ликвидацию вооружения и военной техники, 

осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005 - 2010 годы)". 

 
064 Информатика 

 
Данный вид расходов отражает расходы на приобретение средств вычислительной техники, 

оборудования для систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и 
отображения информации, систем защиты информации, комплектующих, запасных частей, расходных 
материалов (в том числе картриджей для устройств печати, магнитных и других носителей информации) 
для всех видов средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, систем передачи 
и отображения информации, систем защиты информации, разработку и приобретение исключительных 
прав на программное обеспечение и баз данных для информационно-вычислительных систем и другие 
аналогичные расходы, осуществляемые в рамках федеральных целевых программ: 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2010 года"; 

"Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"; 
"Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах". 

 
065 Мероприятия по государственной поддержке 

развития местного самоуправления 
 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

развития местного самоуправления, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации 
конституционных полномочий местного самоуправления. 

 
067 Мероприятия в области здравоохранения 

 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий в области здравоохранения, 

осуществляемые в рамках федеральных целевых программ: 
"Дети России" на 2007 - 2010 годы; 
"Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)"; 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"; 
"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"; 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах". 
 

068 Мероприятия в области социальной политики 
 
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий в области социальной политики, 

осуществляемые в рамках федеральных целевых программ: 
"Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы"; 
"Дети России" на 2007 - 2010 годы; 
"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года". 
 

069 Оснащение государственных наркологических 
диспансеров специальным оборудованием 



 

 

 

 
Данный вид расходов отражает расходы на оснащение государственных наркологических 

диспансеров специальным оборудованием, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 
2009 годы". 

 
070 Мероприятия по обеспечению 

взрывопожаробезопасного состояния систем хранения 
и эксплуатации специальных объектов (особых базисных 

складов) хранения взрывчатых материалов 
 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

взрывопожаробезопасного состояния систем хранения и эксплуатации специальных объектов (особых 
базисных складов) хранения взрывчатых материалов, осуществляемых в рамках федеральной целевой 
программы "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов, взрывчатых материалов, приведение системы 
их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы". 

 
071 Закупки специальной техники и продукции 

производственно-технического назначения в рамках 
государственного оборонного заказа в целях оборудования 

государственной границы Российской Федерации 
 
Данный вид расходов отражает расходы на Закупки специальной техники и продукции 

производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях 
оборудования государственной границы Российской Федерации, осуществляемые в рамках федеральной 
целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)". 

 
072 Другие вооружения, военная и специальная техника 

 
Данный вид расходов отражает расходы на закупку вооружений, военной и специальной техники в 

рамках федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы". 

 
073 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 

 
Данный вид расходов отражает расходы на отдельные мероприятия по другим видам транспорта, 

осуществляемые в рамках федеральных целевых программ: 
"Глобальная навигационная система"; 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах". 
 

074 Государственная поддержка организаций 
при выполнении комплекса мероприятий по хранению 

отработавшего ядерного топлива и радиоактивных 
отходов, блоков реакторных отсеков и судов 

атомного технологического обслуживания 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
Данный вид расходов отражает расходы на государственную поддержку организаций при выполнении 

комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, блоков 
реакторных отсеков и судов атомного технологического обслуживания в области утилизации и ликвидации 
накопленных компонентов ядерных боеприпасов, осуществляемые в рамках федеральной целевой 
программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)". 

 
075 Закупки специальной космической техники для 

обеспечения функционирования системы ГЛОНАСС 
 
Данный вид расходов отражает расходы на закупку специальной космической техники для 

обеспечения функционирования системы ГЛОНАСС, осуществляемые в рамках федеральной целевой 
программы "Глобальная навигационная система". 

 
076 Мероприятия в области национальной обороны 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий в области национальной 

обороны, осуществляемые в рамках федеральных целевых программ: 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2005 - 2009 годы"; 
"Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы". 
 

077 Приобретение дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала 



 

 

 

открытого акционерного общества "Объединенная 
авиастроительная корпорация" 

 
078 Мероприятия по реорганизации 

военно-учебных заведений, совершенствованию 
их материально-технической базы и экспериментальной 

подготовке военных кадров на базе гражданских 
высших учебных заведений 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий по реорганизации военно-

учебных заведений, совершенствованию их материально-технической базы и экспериментальной 
подготовке военных кадров на базе гражданских высших учебных заведений, осуществляемых в рамках 
федеральной целевой программы "Реформирование системы военного образования в Российской 
Федерации на период до 2010 года". 

 
079 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 
 

Данный вид расходов отражает расходы на проведение в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта, туризма, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Социальная 
поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы". 

 
080 Приобретение дополнительных акций, 

выпускаемых при увеличении уставного капитала 
открытого акционерного общества "Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы" 
 

081 Приобретение дополнительных акций, выпускаемых 
при увеличении уставного капитала открытого акционерного 

общества "Системный оператор Единой энергетической системы" 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

 
082 Приобретение дополнительных акций, выпускаемых 

при увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества "РусГидро" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 
 

083 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Росагролизинг" 

 
084 Взнос в уставный капитал 

открытого акционерного общества "Российский 
сельскохозяйственный банк" 

 
085 Мероприятия по доработке и сертификации 

специализированной авиационной техники, поддержке 
системы послепродажного обслуживания новой авиационной 

техники, реализации проекта RRJ, созданию 
двигателя SaM 146, поддержке международного 

кооперационного сотрудничества 
и управлению Программой 

 
Данный вид расходов отражает расходы на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках 

федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы 
и на период до 2015 года", связанные с доработкой и сертификацией специализированной авиационной 
техники, поддержкой системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники, реализацией 
проекта RRJ, созданием двигателя SaM 146, поддержкой международного кооперационного сотрудничества 
и управлению Программой и осуществляемые за счет прочих расходов. 

 
086 Взнос в уставный капитал 

открытого акционерного общества "Сангтудинская ГЭС-1" 
 

087 Приобретение дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала 
открытого акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация" 
 

089 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Особые экономические зоны" 

 



 

 

 

090 Взнос в уставный капитал Евразийского банка развития 
 

091 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
092 Утилизация атомных подводных лодок, 

судов атомного технологического обслуживания, надводных 
кораблей с ядерными энергетическими установками, плавучих 

емкостей для хранения жидких радиоактивных отходов 
 

Данный вид расходов отражает расходы на утилизацию атомных подводных лодок, судов атомного 
технологического обслуживания, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, плавучих 
емкостей для хранения жидких радиоактивных отходов, осуществляемые в рамках федеральной целевой 
программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)". 

 
093 Государственная поддержка организаций при выполнении 
комплекса мероприятий в области утилизации и ликвидации 

накопленных компонентов ядерных боеприпасов 
 
Данный вид расходов отражает расходы на государственную поддержку организаций при выполнении 

комплекса мероприятий в области утилизации и ликвидации накопленных компонентов ядерных 
боеприпасов, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация 
вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)". 

 
094 Мероприятия, связанные с созданием и обеспечением 
функционирования системы геофизического мониторинга 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий, связанных с созданием и 

обеспечением функционирования системы геофизического мониторинга, осуществляемые в рамках 
федеральной целевой программы "Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки 
над территорией Российской Федерации на 2008 - 2015 годы". 

 
095 Мероприятия по повышению безопасности 

остановленных и функционирующих ядерно и радиационно 
опасных объектов, включая мероприятия при обращении 

с накопленными отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий по повышению безопасности 

остановленных и функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая мероприятия при 
обращении с накопленными отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, 
осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года". 

 
096 Мероприятия по созданию систем геодезического 

и навигационно-картографического обеспечения 
 
Данный вид расходов отражает расходы на мероприятия по созданию систем геодезического и 

навигационно-картографического обеспечения, осуществляемые в рамках федеральной целевой 
программы "Глобальная навигационная система". 

 
098 Развитие инфраструктуры города Мирного 

 
Данный вид расходов отражает расходы на мероприятия по развитию инфраструктуры города 

Мирного Архангельской области, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
российских космодромов на 2006 - 2015 годы" и не вошедшие в другие виды расходов. 

 
099 Субсидии на осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

 
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление в рамках федеральной целевой 

программы "Социальное развитие села до 2010 года" субсидий на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности. 

 
100 Государственное образовательное учреждение 

"Специальное профессиональное училище N 1 закрытого типа", 
общежитие, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 



 

 

 

 
101 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Саратовский 
государственный технический университет", 

жилой дом, г. Саратов 
 

102 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева", общежитие, г. Самара 

 
103 Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Донской 

государственный технический университет", 
жилой дом, г. Ростов-на-Дону 

 
104 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Северо-Кавказский государственный технический 

университет", общежитие, г. Ставрополь 
 

105 Федеральное государственное образовательное 
учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок", 

жилой дом, пос. Новомихайловский, Туапсинский район, 
Краснодарский край 

 
106 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Дагестанский государственный педагогический университет", 

общежитие, г. Махачкала, Республика Дагестан 
 

107 Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Псковский 

индустриальный техникум", общежитие, г. Псков 
 

108 Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Государственный технологический университет "Московский 
институт стали и сплавов", общежитие, г. Москва 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
109 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
для инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы 

"Московский государственный социально-гуманитарный 
институт", общежитие, г. Москва 

 
110 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Сибирский государственный технологический университет", 

общежитие, г. Красноярск 
 

111 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный технический университет", 

общежитие, г. Иркутск 
 

112 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Бурятский государственный университет", общежитие, 

пос. Бохан, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 
 

113 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Дальневосточный государственный технический университет 
(ДВПИ имени В.В. Куйбышева)", общежитие, 

г. Владивосток, Приморский край 
 

114 Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 



 

 

 

"Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 
образования Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию", завершение строительства общежития 
по проспекту Просвещения, 45, г. Санкт-Петербург 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
115 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова", г. Белгород, 
общежитие на 400 мест для студентов 

по ул. Костюкова, 4б, г. Белгород 
 

116 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Тверской государственный университет", г. Тверь, 
9-этажные общежития N 4 и N 5 с блоком 
обслуживания по ул. Плеханова, г. Тверь 

 
117 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева", комплекс 

общежитий с блоком обслуживания по Казанскому шоссе в 
Нижегородском районе г. Нижний Новгород 

(2-я очередь строительства) 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
118 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Барнаульский государственный педагогический университет", 

г. Барнаул, завершение строительства общежития 
для семейной молодежи со встроенными 

предприятиями общественного назначения 
по проспекту Красноармейский, 101, 

г. Барнаул, Алтайский край 
 

119 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика, 68-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова, 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 
 

120 Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования федерального подчинения, 16-этажная 
жилая пристройка к зданию общежития, 

ул. Новопесчаная, д. 15а, г. Москва 
 

121 Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования федерального подчинения, общежитие 
для студентов, ул. Новомосковская, д. 9/11, г. Москва 

 
122 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Кировская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", здание общежития КГМА, 

ул. Красноармейская, д. 33, г. Киров 
 

123 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Брянский Арсенал", г. Брянск 

 
124 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Научно-производственное 
предприятие "Звукотехника", г. Муром 

 



 

 

 

125 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров 

 
126 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Ковровский электромеханический завод", г. Ковров 
 

127 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-исследовательский институт 

полупроводникового машиностроения", г. Воронеж 
 

128 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Производственное объединение "Тонкий 

органический синтез", г. Долгопрудный 
 

129 Взнос в уставный капитал 
открытого акционерного общества "Специальное 

конструкторско-технологическое бюро по проектированию 
приборов и аппаратов из стекла", г. Клин 

 
130 Взнос в уставный капитал 

открытого акционерного общества "Подольский 
электромеханический завод", г. Подольск 

 
131 Взнос в уставный капитал 

открытого акционерного общества "Центральный 
научно-исследовательский институт специального 

машиностроения", г. Хотьково 
 

132 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Научно-производственное объединение 

"Стеклопластик", г. Андреевка Солнечногорского района 
 

133 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Композит", г. Королев 

 
134 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский институт газоразрядных 
приборов "Плазма", г. Рязань 

 
135 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Элтра", г. Ржев 
 

136 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Торжокский вагоностроительный завод", г. Торжок 

 
137 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное объединение 
"Стрела", г. Тула 

 
139 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Туламашзавод", г. Тула 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
140 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Ярославский завод дизельной 
аппаратуры", г. Ярославль 

 
141 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Тутаевский моторный завод", г. Тутаев 
 

142 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Рыбинские моторы", г. Рыбинск 

 
143 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Автодизель", г. Ярославль 
 

144 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Московский машиностроительный 

завод "Вымпел", г. Москва 
 



 

 

 

145 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "НИИ эластомерных материалов 

и изделий", г. Санкт-Петербург 
 

146 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Конструкторское бюро специального 

машиностроения", г. Санкт-Петербург 
 

147 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "ГОЗ Обуховский завод", г. Санкт-Петербург 

 
148 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Ленинградский металлический 
завод", г. Санкт-Петербург 

 
149 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Центральный научно-исследовательский 
институт "Солитон", г. Уфа 

 
150 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Завод "Элекон", г. Казань 
 

151 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", г. Ижевск 

 
152 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Сарапульский электрогенераторный 
завод", г. Сарапул 

 
153 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное 
объединение "Искра", г. Пермь 

 
154 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Пермский научно-исследовательский 
технологический институт", г. Пермь 

 
155 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Литий-элемент", г. Саратов 
 

156 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Полимерсинтез", г. Владимир 

 
157 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "НПК "Химволокно", г. Тверь 
 

158 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Полема-Тулачермет", г. Тула 

 
159 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Уральский завод резиновых технических 
изделий", г. Екатеринбург 

 
160 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Воронежский завод полупроводниковых 
приборов - Сборка", г. Воронеж 

 
161 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Восход - Калужский радиоламповый 
завод", г. Калуга 

 
162 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Ангстрем", г. Москва 
 

163 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное предприятие 

"Сапфир", г. Москва 
 

164 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "НИИ молекулярной электроники 



 

 

 

и завод "Микрон", г. Москва 
 

165 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственный комплекс 

"Северная Заря", г. Санкт-Петербург 
 

166 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Завод "Искра", г. Ульяновск 

 
167 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Центральный научно-исследовательский 
институт "Электрон", г. Санкт-Петербург 

 
168 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский центр 
электронной вычислительной техники", г. Москва 

 
169 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Военно-промышленная 
корпорация "Научно-производственное объединение 

машиностроения", г. Реутов, Московская область 
 

170 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж 

 
171 Взнос в уставной капитал открытого акционерного 

общества "Усть-Среднеканская ГЭС" г. Магадан, Магаданская область 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
172 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Уральское проектно-конструкторское 
"Деталь", г. Каменск-Уральский 

 
173 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск 
 

174 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Производственное объединение 

"Стрела", г. Оренбург 
 

175 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж 

 
176 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", 
г. Химки, Московская область 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

177 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка", 
г. Дубна, Московская область 

 
178 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Корпорация "Тактическое ракетное 
вооружение", г. Королев, Московская область 

 
179 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное предприятие "Звезда", 
пос. Томилино, Московская область 

 
180 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Объединенная авиастроительная 
корпорация", г. Москва 

 
181 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное объединение 
"Сатурн", г. Рыбинск 

 
182 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 



 

 

 

общества "Государственное машиностроительное конструкторское 
бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова", г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

183 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Научно-производственное 

предприятие "ЭГА", г. Москва 
 

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

Московская область 
 

185 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-исследовательский институт 

приборостроения имени В.В. Тихомирова", 
г. Жуковский, Московская область 

 
186 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Компания "Сухой", г. Москва 
 

187 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Санкт-Петербургское опытно-конструкторское 

бюро "Электроавтоматика", г. Санкт-Петербург 
 

188 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Красногорский завод им. С.А. Зверева", 

г. Красногорск, Московская область 
 

189 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное объединение 

"Электромашина", г. Челябинск 
 

190 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Гидроагрегат", г. Павлово 

 
191 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Серпуховской завод "Металлист", г. Серпухов, 
Московская область 

 
192 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения", г. Тула 

 
193 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Кировский завод "Маяк", г. Киров 
 

194 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Федеральный научно-производственный 

центр "Станкомаш", г. Челябинск 
 

195 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Институт прикладной физики", г. Новосибирск 

 
196 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Бийская химическая компания", 
г. Бийск, Алтайский край 

 
197 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Межгосударственная акционерная 
корпорация "Вымпел", г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

198 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Телемеханика", г. Нальчик 

 
199 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Российский институт мощного 
радиостроения", г. Санкт-Петербург 

 
200 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 



 

 

 

общества "Российский институт радионавигации 
и времени", г. Санкт-Петербург 

 
201 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов 
 

202 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Тамбовский "Научно-исследовательский институт 

радиотехники "Эфир", г. Тамбов 
 

203 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов 

 
204 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Лантан", г. Москва 
 

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

 
206 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Радиотехнический институт имени 
академика А.Л. Минца", г. Москва 

 
207 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский институт 
дальней радиосвязи", г. Москва 

 
208 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург 
 

209 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Электросигнал", г. Воронеж 

 
210 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский 
институт радиостроения", г. Москва 

 
211 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск 
 

212 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва 

 
213 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский 
институт "Кулон", г. Москва 

 
214 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Радиозавод", г. Пенза 
 

215 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск 

 
216 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Муромский завод радиоизмерительных 
приборов", г. Муром, Владимирская область 

(ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 
 

217 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Рязанское производственно-техническое 

предприятие "Гранит", г. Рязань 
("Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

 
218 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное объединение 
"Московский радиотехнический завод", г. Москва 

 
219 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Всероссийский научно-исследовательский 

институт радиотехники", г. Москва 



 

 

 

(ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 
 

220 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное объединение 

"Лианозовский электромеханический завод", 
г. Москва (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

221 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-исследовательский электромеханический 

институт", г. Москва 
 

222 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Завод радиотехнического оборудования", 

г. Санкт-Петербург (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 
 

223 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Марийский машиностроительный 

завод", г. Йошкар-Ола 
 

224 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Ижевский электромеханический 

завод "Купол", г. Ижевск 
 

225 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Ульяновский механический завод", 
г. Ульяновск ("Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

 
226 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Егоршинский радиозавод", г. Артемовский, 

Свердловская область (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 
 

227 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-исследовательский институт 

измерительных приборов", г. Новосибирск 
(ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

 
228 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Новосибирский завод имени 
Коминтерна", г. Новосибирск 

 
229 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Поликор", г. Кинешма 
 

230 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "НИИМИЭ и завод "Микрон", 

г. Москва - Зеленоград 
 

231 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Элпа", г. Москва 

 
232 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное предприятие 
"Старт", г. Великий Новгород 

 
233 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский институт 
"Гириконд", г. Санкт-Петербург 

 
234 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Центральный научно-исследовательский 
технологический институт "Техномаш", г. Москва 

 
235 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург 
 

236 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Конструкторское бюро машиностроения", г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 



 

 

 

237 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Центральный научно-исследовательский 

институт "Курс", г. Москва 
 

238 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва 

 
239 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Таганрогский завод "Прибой", 
г. Таганрог, Ростовская область 

 
240 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Электротяга", г. Санкт-Петербург 
 

241 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное объединение 

гидравлических машин", г. Москва 
 

242 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Московский завод полиметаллов", г. Москва 

 
243 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург 

 
244 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", 

г. В. Уфалей, Челябинская область 
 

245 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Специальное конструкторское 
бюро котлостроения", г. Санкт-Петербург 

 
246 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-технологическая компания 
"Ригель", г. Санкт-Петербург 

 
247 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Арзамасский машиностроительный завод", 

г. Арзамас, Нижегородская область 
 

248 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Прибор-Контроль", г. Апрелевка, 

Московская область 
 

249 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Горьковский автомобильный завод", 

г. Нижний Новгород 
 

250 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Выксунский завод корпусов", 

г. Выкса, Нижегородская область 
 

251 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "ВНИИТрансмаш", г. Санкт-Петербург 

 
252 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Пензенское конструкторское 
бюро моделирования", г. Пенза 

 
253 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Московское машиностроительное предприятие 
имени П.И. Чернышева", г. Москва 

 
254 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром", г. Москва 
 

255 Взнос в уставный капитал Ростовского вертолетного 
производственного комплекса - открытого акционерного 

общества "Роствертол", г. Ростов-на-Дону 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

256 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Светлана", г. Санкт-Петербург 

 
257 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Авангард", г. Санкт-Петербург 
 

258 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное объединение 

"Эркон", г. Нижний Новгород 
 

259 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Московский научно-исследовательский 

институт "Агат", г. Жуковский 
 

260 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное объединение 

"Алмаз" имени академика А.А. Расплетина", г. Москва 
 

261 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Центральный научно-исследовательский 

институт "Циклон", г. Москва 
 

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

 
263 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Национальный институт авиационных 
технологий", г. Москва 

 
264 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Всероссийский институт 
легких сплавов", г. Москва 

 
265 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Калининградская ТЭЦ-2", г. Калининград 
 

266 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Холдинговая компания 

"Ленинец", г. Санкт-Петербург 
 

267 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственное объединение 

"Магцентр", г. Владимир 
 

268 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Красный пролетарий" (г. Москва) 

 
269 Поддержание объектов наземной инфраструктуры 

системы ГЛОНАСС, информационно-техническое обеспечение 
мероприятий по реализации федеральной целевой программы 

 
Данный вид расходов отражает расходы на финансирование мероприятий подпрограммы 

"Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС, в рамках федеральной целевой 
программы "Глобальная навигационная система". 

 
270 Органы управления государственных внебюджетных фондов 

 
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов. 
 

272 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Кремний", г. Брянск 

 
273 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Литий", г. Брянск 
 

274 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Протон", г. Орел 



 

 

 

 
275 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Раменский приборостроительный 
завод", г. Раменское 

 
276 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества Опытный химико-металлургический 
завод "ГИРЕДМЕТа", г. Подольск 

 
277 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Фрязинский завод мощных 
транзисторов", г. Фрязино 

 
278 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное 
предприятие "Квант", г. Москва 

 
279 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Оптрон", г. Москва 
 

280 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Всероссийский научно-исследовательский 

институт по переработке нефти", г. Москва 
 

281 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Балтийский завод", г. Санкт-Петербург 

 
282 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Всероссийский научно-исследовательский 

институт нефтехимических процессов", г. Санкт-Петербург 
 

283 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Светлана", г. Санкт-Петербург 

 
284 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Салаватнефтеоргсинтез", г. Салават 
 

285 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания", г. Пермь 
 

286 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Краснодарский приборный завод 

"Каскад", г. Краснодар 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
287 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Конструкторское бюро "Селена", г. Краснодар 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
288 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Болховский завод полупроводниковых 
приборов", г. Болхов 

 
289 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Теплоприбор", г. Рязань 
 

290 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Специальное конструкторско-технологическое 

бюро по релейной технике", г. Великий Новгород 
 

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

 
292 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное предприятие 
космического приборостроения "КВАНТ", г. Ростов-на-Дону 

 
293 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное объединение 



 

 

 

"Магнетон", г. Владимир 
 

294 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Подольскспецмаш", г. Подольск 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 

295 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Всероссийский научно-исследовательский 

институт кабельной промышленности", г. Москва 
 

296 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Институт пластических масс 

имени Г.С. Петрова", г. Москва 
 

297 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Морион", г. Санкт-Петербург 

 
298 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Иркутский релейный завод", г. Иркутск 
 

299 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Климов", г. Санкт-Петербург 

 
300 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-производственное 
объединение "Марс", г. Ульяновск 

 
301 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Концерн "Морское подводное 
оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург 

 
302 Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры 

космодрома "Плесецк" 
 
Данный вид расходов отражает расходы на мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры 

космодрома "Плесецк" и осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Развитие российских 
космодромов на 2006 - 2015 годы". 

 
303 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" (г. Благовещенск, Амурская область) 

 
304 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Камчатский газоэнергетический комплекс" 

(г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край) 
 

305 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Камчатгазпром" (г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край) 
 

306 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Дальневосточная компания электросвязи" 

(г. Владивосток, Приморский край) 
 

307 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Охинская ТЭЦ" (г. Оха, Сахалинская область) 

 
308 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Дальневосточная генерирующая компания" 
(филиал "Приморские тепловые сети", г. Владивосток, 

Приморский край) 
 

309 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" (г. Москва) 
 

310 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
г. Астрахань 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 



 

 

 

311 Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования, г. Краснодар 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

312 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
г. Красноярск 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

313 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
г. Пенза 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

314 Федеральный центр нейрохирургии, г. Тюмень 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
315 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Хабаровск 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
316 Федеральный центр травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования, г. Чебоксары 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
317 Федеральный научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
318 Федеральный центр травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования, г. Барнаул 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
319 Федеральный центр травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования, г. Владивосток 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
320 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Калининград 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
321 Федеральный центр нейрохирургии, г. Новосибирск 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
322 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Пермь 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
323 Федеральный центр травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования, г. Смоленск 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
324 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Челябинск 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
325 Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной 

дороги "Западный скоростной диаметр" 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
326 Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля 

под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского 
водного пути 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

327 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу с федеральной автомобильной 

дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
328 Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км 



 

 

 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

329 Комплексное развитие Нижнего Приангарья 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
330 Создание транспортной инфраструктуры для освоения 

минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
331 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

заводов в г. Нижнекамске 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
332 Строительство железнодорожной станции Кызыл - Курагино 

в увязке с освоением минерально-сырьевой базы 
Республики Тыва 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

333 Разработка проектной документации на строительство 
и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги 

М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону 
и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 

117 км и 330-й км - 464-й км 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
334 Разработка проектной документации на строительство 
и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги 

"Краснодар - Абинск - Кабардинка" 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
335 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Научно-производственный центр "Ригель", 

г. Санкт-Петербург 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
336 Разработка проектной документации на строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург 
на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией 

на платной основе) 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
337 Разработка проектной документации для реализации 

инвестиционного проекта "Урал Промышленный - 
Урал Полярный" 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 
 

338 Разработка проектной документации для реализации 
инвестиционного проекта "Комплексное развитие 

Южной Якутии" 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

 
339 Комплексная программа строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 17.12.2008 N 141н) 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 

реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
340 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных 
целевых программ 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
По данному виду расходов отражаются расходы на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ. 
 



 

 

 

343 Мероприятия по развитию методической составляющей 
системы обеспечения единства измерений в наноиндустрии 

и безопасности создания и применения объектов наноиндустрии 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
 
По данному виду расходов отражаются расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

функционирования центра метрологического обеспечения продукции и технологий наноиндустрии, 
подтверждению метрологических характеристик эталонных средств измерений в наноиндустрии, сличению 
их с международными эталонными средствами и взаимному признанию результатов калибровок, 
разработке методики измерения, поверке, калибровке и испытаниям используемых в наноиндустрии 
средств измерений, их гармонизации с требованиями международных стандартов в области 
нанотехнологий и обеспечению безопасности создания и применения объектов наноиндустрии, разработке 
методических материалов по оценке и подтверждению соответствия продукции и технологий 
наноиндустрии в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008 - 2010 годы". 

 
350 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Владыкинский механический завод", г. Москва 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
354 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Информационные телекоммуникационные 
технологии", г. Санкт-Петербург 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

355 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Московское конструкторское 

бюро "Компас", г. Москва 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
356 Взнос в уставный капитал совместного 

российско-индийского предприятия "Тайтениум Продактс 
Прайвит Лимитед", Республика Индия 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

357 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Информационные спутниковые системы" 

имени академика М.Ф. Решетнева", г. Железногорск, 
Красноярский край 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

358 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

359 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 
 

361 Разработка проектной документации для реализации 
инвестиционного проекта "Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги Московской области" 
(введено Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 
372 Строительство и последующая эксплуатация 

многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" 
в морском торговом порту Усть-Луга 

(введено Приказом Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 
 

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 
реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
373 Организация производства интегральных микросхем 

на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65-45нм 
(введено Приказом Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 



 

 

 

реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
411 Субсидии общероссийским общественным организациям 
инвалидов на реализацию мероприятий по созданию новых 

рабочих мест для инвалидов и производство новых 
технических средств реабилитации инвалидов 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий общероссийским 

общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий по созданию новых рабочих мест для 
инвалидов и производство новых технических средств реабилитации инвалидов. 

 
413 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области 

 
(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 

реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
414 Организация скоростного движения пассажирских поездов 

на участке Санкт-Петербург - Хельсинки 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 

реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
415 Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная 
со строительством нового Кузнецовского тоннеля 

на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань 
 

(введено Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 
 
Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 

реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

 
IV. Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов 
 
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является группировкой источников 

финансирования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая 
бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов состоит из 20 разрядов и 
включает: 

1) код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов (1 - 3 разряды); 
2) код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов (4 - 17 

разряды); 
3) код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов (18 - 20 разряды). 
 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ 

│     1      │                         2                          │      3         │ 

├────────────┼────────┬─────────┬────────────────────┬────────────┼────────────────┤ 

│Главный     │ Группа │Подгруппа│       Статья       │     Вид    │Классификация   │ 

│администра- │        │         │    ┌──────┬────────┤ источников │операций сектора│ 

│тор доходов │        │         │    │под-  │элемент │            │государственного│ 

│бюджета     │        │         │    │статья│        │            │управления,     │ 

│            │        │         │    │      │        │            │относящихся к   │ 

│            │        │         │    │      │        │            │доходам бюджетов│ 
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1. Администраторы источников 



 

 

 

финансирования дефицитов бюджетов 
 
Главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета - 

определенный законом (решением) об этом бюджете орган государственной власти (государственный 
орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования 
дефицита соответствующего бюджета; 

Администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета - орган 
государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие 
право в соответствии с Бюджетным кодексом осуществлять операции с источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается 
законом (решением) о соответствующем бюджете. Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, а также виды источников финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации, администрируемые федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственных внебюджетных фондов, приведены в приложении 9 к 
Указаниям. 

 
2. Группы, подгруппы, статьи и виды 

источников финансирования дефицитов бюджетов 
 

2.1. Группы, подгруппы 
 

Группы и подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации и являются едиными для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов включает группы 000 01 00 00 00 
00 0000 000 "Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" и 000 02 00 00 00 00 0000 000 
"Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов". 

Группа 000 01 00 00 00 00 0000 000 "Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" 
детализирована следующими подгруппами: 

000 01 01 00 00 00 0000 000 - Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации. Данная подгруппа отражает разницу между 
средствами, поступившими от размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их 
погашение (выкуп); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 02 00 00 00 0000 000 - Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации. 
Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации; 

000 01 03 00 00 00 0000 000 - Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Данная подгруппа отражает разницу между: 
полученными и погашенными Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными соответствующему бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

полученными и погашенными субъектом Российской Федерации в иностранной валюте бюджетными 
кредитами, предоставленными Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных 
кредитов (заимствований); 

разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными 
муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований); 

000 01 04 00 00 00 0000 000 - Кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской 
Федерации. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами 
международных финансовых организаций; 

000 01 05 00 00 00 0000 000 - Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 
Данная подгруппа отражает изменение остатков средств на счетах по учету средств соответствующего 
бюджета в течение соответствующего финансового года; 

000 01 06 00 00 00 0000 000 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов". 
Данная подгруппа отражает источники внутреннего финансирования дефицитов соответствующих 
бюджетов, не отнесенные ни к одной из иных подгрупп, детализирующих группу 000 01 00 00 00 00 0000 000 
"Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов". 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов включены следующие 
статьи: 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
000 01 06 01 00 00 0000 000 "Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности". По данной статье отражаются поступления от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 02 00 01 0000 000 "Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней". 
По данной статье отражаются поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов 
и драгоценных камней, уменьшенные на размер выплат на их приобретение; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 03 00 00 0000 000 "Курсовая разница". По данной статье отражается курсовая разница по 
средствам соответствующего бюджета; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 04 00 00 0000 000 "Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации". По данной статье отражается объем средств, направляемых на исполнение 
государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 05 00 00 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации". По данной статье отражается: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего 
бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 06 00 00 0000 000 "Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов". 
По данной статье отражаются прочие источники внутреннего финансирования дефицита соответствующего 
бюджета, в том числе: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

компенсационные выплаты по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию 
на 20 июня 1991 года, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования по состоянию на 1 
января 1992 года, выкуп государственных ценных бумаг (ГКО СССР) и сертификатов Сберегательного 
банка СССР, размещенных на территории РСФСР до 1 января 1992 года; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

платежи по погашению государственных долговых товарных обязательств, векселей Министерства 
финансов Российской Федерации, числящихся на государственном внутреннем долге Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

прочие платежи, направляемые на выплаты иных обязательств; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

бюджетные средства, перечисленные на депозитные счета, открытые в кредитных учреждениях; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 07 00 01 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри 
страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований)". По данной статье отражается 
разница между средствами, полученными от возврата бюджетных кредитов за счет средств целевых 
иностранных кредитов (заимствований), предоставленных внутри страны, и суммой предоставленных 
внутри страны бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований). В 
целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности по 
видам кредитов в сфере международной деятельности установить следующую структуру кода вида 
источников: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

0100 - Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, 
предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0101 - Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, 
предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
юридическим лицом, 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0102 - Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, 
предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0200 - Задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых 



 

 

 

организаций, 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0201 - Задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых 
организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом, 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0202 - Задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых 
организаций, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

000 01 06 08 00 01 0000 000 "Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные федеральным 
бюджетом внутри страны". Данная статья отражает разницу между средствами, полученными от возврата 
прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны, и суммой 
прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

В целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности 
по видам кредитов установить в подгруппе 000 01 06 00 00 00 0000 000 "Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов" следующую структуру кода вида источников: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0100 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0101 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0200 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0201 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0202 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат 
которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0300 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 
10.10.1994 перед федеральным бюджетом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0301 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 
10.10.1994 перед федеральным бюджетом, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0400 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-
смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0402 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-
смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам, возврат 
которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0500 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой 
рыбы для звероводческих хозяйств; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0502 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой 
рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0600 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов 
птицеводческим предприятиям; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0602 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов 
птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0700 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 1995 году; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0702 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 1995 году, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0800 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0801 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется 
юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0802 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0900 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для 



 

 

 

обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

0901 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для 
обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1000 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для 
производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения 
текстильной и легкой промышленности; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1001 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для 
производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения 
текстильной и легкой промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1100 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-
технологической перестройки производства; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1101 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-
технологической перестройки производства, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1200 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1201 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1300 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1301 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется 
юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1302 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1400 - Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в 
федеральный бюджет организациями-заемщиками топливно-энергетического, агропромышленного, лесного 
комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по 
централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе 
погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1402 - Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в 
федеральный бюджет организациями-заемщиками топливно-энергетического, агропромышленного, лесного 
комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по 
централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе 
погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками, возврат 
которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1500 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики 
Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1501 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики 
Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1502 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики 
Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат 
которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1600 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива для предприятий лесной промышленности; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1601 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1602 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется субъектом 
Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

1700 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального 
бюджетного фонда льготного кредитования; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1701 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального 
бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1702 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального 
бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1800 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1801 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1900 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1998 годы); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

1901 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2000 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные для реализации целевой программы "Свой 
дом" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2001 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные для реализации целевой программы "Свой 
дом" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности, возврат 
которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2100 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2102 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва, возврат которой осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2300 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной 
заготовки топлива; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2301 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной 
заготовки топлива, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2500 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1994 годы); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2501 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2502 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2600 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2602 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2700 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и 
таможенным отсрочкам; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2701 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и 
таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2702 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и 
таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2800 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном 
строительстве; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2801 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном 
строительстве, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 
2900 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и 

продуктов нефтепереработки; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

2901 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и 
продуктов нефтепереработки, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3000 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1994 год); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3002 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на 
конкурсной основе (1994 год), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3100 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3101 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3400 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3401 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых 
осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3402 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3500 - Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской 
Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3502 - Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской 
Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3700 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых 
организаций (реструктурированные); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3702 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых 
организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3800 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" 
(реструктурированные); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3801 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" 
(реструктурированные), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3802 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" 
(реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3900 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 
линия); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3901 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 
линия), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

3902 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 
линия), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4000 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 



 

 

 

переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 
линия); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4001 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 
линия), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4002 - Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по 
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 
линия), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4100 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на 
основе договоров финансовой аренды (лизинга); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4101 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на 
основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4102 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на 
основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4200 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством 
энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4201 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством 
энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, 
возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4202 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством 
энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, 
возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4300 - Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 
годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской 
области; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4301 - Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 
годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской 
области, возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4400 - Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджетов 
субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4402 - Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджетов 
субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской 
Федерации, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4600 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды); 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4601 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4602 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4700 - Возврат средств субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
юридическими лицами в счет исполненных Российской Федерации государственных гарантий Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к 



 

 

 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требований бенефициара к принципалу; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4701 - Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных Российской Федерации 
государственных гарантий Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных 
гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4702 - Возврат средств субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в счет 
исполненных Российской Федерации государственных гарантий Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований 
бенефициара к принципалу; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

4800 - Возврат бюджетных ссуд, выданных работникам федеральных органов государственной власти 
и физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

4900 - Бюджетные кредиты, предоставленные для осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Группа 000 02 00 00 00 00 0000 000 "Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов" 
детализирована следующими подгруппами: 

000 02 01 00 00 00 0000 000 - Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте. Данная подгруппа отражает разницу между средствами, поступившими от 
размещения государственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение; 

000 02 02 00 00 01 0000 000 - Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные 
кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного 
права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте. Данная подгруппа отражает разницу между 
полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных 
государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из 
федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения 
государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных 
субъектов международного права и иностранных юридических лиц. Кроме того, по данной подгруппе 
подлежит отражению операция по обмену коммерческой задолженности бывшего СССР на условиях, 
сопоставимых с условиями обмена задолженности перед кредиторами Лондонского клуба; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

000 02 03 00 00 01 0000 000 - Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте. Данная 
подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации в иностранной валюте кредитами кредитных организаций; 

000 02 04 00 00 00 0000 000 - Иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов. 
Данная подгруппа отражает: 

объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации в иностранной валюте, в случае, если исполнение гарантом 
государственных гарантий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу; 

объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий субъекта Российской 
Федерации в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае, если исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению прав регрессного требования гаранта к 
принципалу; 

разницу между средствами, поступившими в федеральный бюджет в погашение основного долга 
иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией, и 
средствами, направленными на предоставление государственных финансовых и государственных 
экспортных кредитов; 

прочие источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, а также объем 
средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств субъекта Российской Федерации в 
иностранной валюте. 

Дальнейшая детализация подгрупп кода источников финансирования дефицитов бюджетов 
производится посредством статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов. При этом 
шестизначный код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов детализирован подстатьей и 
элементом, соответственно, 3 - 4 и 5 - 6 знаки ее шестизначного кода. 

Элемент источников финансирования дефицитов бюджетов отражает принадлежность источника 
финансирования дефицита бюджета соответствующему бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Выделяются следующие коды элементов источников финансирования дефицитов бюджетов: 
01 - федеральный бюджет; 
02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 



 

 

 

03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга; 

04 - бюджет городского округа; 
05 - бюджет муниципального района; 
06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 
07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 
10 - бюджет поселения. 
В рамках вида источника (14 - 17 разряды 20-значного кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов) законодательными актами субъектов Российской Федерации или 
решением муниципальных образований производится (при необходимости) дальнейшая детализация 
подстатей источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом специфики исполнения 
соответствующих бюджетов. 

В приложении 5 к настоящим Указаниям представлены единые для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации группы и подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, а также 
статьи и виды источников, задействованные в федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов. 

Перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов утверждается (с учетом положений настоящего раздела Указаний) законом 
(решением) о соответствующем бюджете при утверждении источников финансирования его дефицита. 

 
3. Классификация операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов 

 
Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов (18 - 20 разряды кода классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов), определена трехзначным кодом классификации операций сектора государственного 
управления и представлена следующими позициями: 
 
 171   Доходы от переоценки активов; 

 

 310   Увеличение стоимости основных средств; 

 

 410   Уменьшение стоимости основных средств; 

 

 500   Поступление финансовых активов; 

 

 510   Поступление на счета бюджетов; 

 

 520   Увеличение  стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

       участия в капитале; 

 

 540   Увеличение задолженности по бюджетным кредитам; 

 

 550   Увеличение стоимости иных финансовых активов; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 600   Выбытие финансовых активов; 

 

 610   Выбытие со счетов бюджетов; 

 

 620   Уменьшение  стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

       участия в капитале; 

 

 630   Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале; 

 

 640   Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 650   Уменьшение стоимости иных финансовых активов; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 700   Увеличение обязательств; 

 

 710   Увеличение  задолженности  по внутреннему  государственному 

       (муниципальному) долгу; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 720   Увеличение   задолженности   по  внешнему  государственному 



 

 

 

       долгу; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 800   Уменьшение обязательств; 

 

 810   Уменьшение  задолженности  по внутреннему  государственному 

       (муниципальному) долгу; 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 820   Уменьшение   задолженности  по  внешнему   государственному 

       долгу. 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
V. Классификация операций сектора 

государственного управления 
 

Классификация операций сектора государственного управления (Приложение 6 к Указаниям) 
является группировкой операций, осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости 
от их экономического содержания. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

Классификация операций сектора государственного управления состоит из следующих групп: 
100 Доходы; 
200 Расходы; 
300 Поступление нефинансовых активов; 
400 Выбытие нефинансовых активов; 
500 Поступление финансовых активов; 
600 Выбытие финансовых активов; 
700 Увеличение обязательств; 
800 Уменьшение обязательств. 
В целях настоящих Указаний в данном разделе определен порядок применения статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления, которые используются при составлении и 
исполнении бюджетов. Порядок применения статей и подстатей, применяемых в целях бюджетного учета, 
определяется в нормативных актах Министерства финансов Российской Федерации, регулирующих 
бюджетный учет. 

 
Группа 100 Доходы 

 
Данная группа детализирована статьями 110 - 180, в рамках которых группируются операции, 

относящиеся к доходам бюджетов. 
 

Статья 110 Налоговые доходы 
 

На данную статью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, в том числе: 

налоги на прибыль, доходы; 
налоги на социальные нужды; 
налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации; 
налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 
налоги на совокупный доход; 
налоги на имущество; 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 
государственная пошлина, сборы; 
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. 
 

Статья 120 Доходы от собственности 
 

На данную статью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежей 
при пользовании природными ресурсами. 

 
Статья 130 Доходы от оказания платных услуг 

 
На данную статью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства. 
 

Статья 140 Суммы принудительного изъятия 
 

На данную статью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 
Статья 150 Безвозмездные поступления от бюджетов 

 
Данная статья детализирована подстатьями 151 - 153. 
 

Подстатья 151 Поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
На данную подстатью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

результате предоставления дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов, в том числе сумм страховых взносов, 
полученных территориальными фондами обязательного медицинского страхования из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также 
возврат неиспользованных межбюджетных трансфертов. 

 
Подстатья 152 Поступления от наднациональных организаций 

и правительств иностранных государств 
 

На данную подстатью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных наднациональными 
организациями и правительствами иностранных государств. 

 
Подстатья 153 Поступления от международных 

финансовых организаций 
 

На данную подстатью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных международными 
финансовыми организациями. 

 
Статья 160 Взносы на социальные нужды 

 
На данную статью относятся доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от страховых 

взносов, а также недоимки и пени по этим страховым взносам. 
 

Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

Данная статья детализирована подстатьей 171. 
 

Подстатья 171 Доходы от переоценки активов 
 

На данную подстатью относятся операции, отражающие положительную либо отрицательную 
курсовую разницу по средствам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в иностранной 
валюте. 

 
Статья 180 Прочие доходы 

 
На данную статью относятся доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

внешнеэкономической деятельности, включая таможенные пошлины, прочие поступления от 
внешнеэкономической деятельности, а также прочие неналоговые доходы, не отнесенные на другие статьи 
группы 100 "Доходы". 

 
Группа 200 Расходы 

 
Данная группа детализирована статьями 210 - 260, 290, в рамках которых группируются операции, 

относящиеся к расходам бюджетов. 
 

Статья 210 Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 

 
Данная статья детализирована подстатьями 211 - 213. 
 

Подстатья 211 Заработная плата 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате труда на основе договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством, в том числе: 

выплаты по: должностным окладам; тарифным ставкам Единой тарифной сетки; почасовой оплате; 
воинским и специальным званиям; 

надбавки за: квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг); особые условия 
государственной и иной службы; выслугу лет; работу и стаж работы в пустынных, безводных местностях, в 



 

 

 

высокогорных районах, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах 
Сибири и Дальнего Востока, работу на территории Антарктиды; работу со сведениями, имеющими степень 
секретности; шифровальную работу; специальный режим работы; допуск к государственной тайне; особые 
условия; должности доцента и профессора; ученые степени; ученое звание; знание иностранного языка; 
классность водителей; работу в ночное время, праздничные и выходные дни; и другие надбавки; 

выплаты: премий; материальной помощи; вознаграждений по итогам работы за год; других 
вознаграждений и выплат поощрительного характера; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

оплата ежегодных отпусков, учебных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск; 
оплата за: период обучения работников, направленных на профессиональную подготовку, повышение 

квалификации или обучение другим профессиям; дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, 
предоставляемые работникам - донорам крови; дни участия в выполнении государственных или 
общественных обязанностей; 

выплата пособия за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в 
случае заболевания или полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) самого работника; 

выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также иные выплаты 
компенсационного характера в случае увольнения в связи с ликвидацией и реорганизацией организаций 
(предприятий); 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 212 Прочие выплаты 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудового договора, статусом 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также статусом прокуроров, судей, депутатов, иных 
должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

подъемные пособия при переезде на новое место работы (службы); оплата стоимости проезда к 
месту отпуска и обратно: лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера; оплата средств при 
убытии в основной отпуск (до заключения контракта), в отпуск по болезни; единовременное пособие при 
перезаключении трудового договора; 

суточные при служебных командировках; продовольственно-путевые деньги; полевые деньги; 
компенсации: за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение; взамен 

продовольственного пайка (включая табачное довольствие); стоимости форменной одежды и обуви 
(вещевого имущества); стоимости проездных документов на все виды общественного транспорта; за 
содержание служебных собак по месту жительства; стоимости жилья, связанной с наймом (поднаймом) 
жилых помещений; за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий; связанные с 
депутатской деятельностью; за установку телефона; взамен бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами; взамен лечебно-профилактического питания; за использование личного транспорта для 
служебных целей; 

ежемесячные пособия на ребенка; 
ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их проживания с супругами в местностях, 

где они вынуждены не работать или не могут устроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья; 

другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 213 Начисления на выплаты по оплате труда 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
уплате единого социального налога в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по уплате единого социального 
налога и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по договорам гражданско-правового характера, 
заключаемым с физическими лицами, подлежат отражению по тем статьям и подстатьям классификации 
операций сектора государственного управления, где отражаются расходы за оплату услуг по данному 
договору. 

 
Статья 220 Оплата работ, услуг 

 
Данная статья детализирована подстатьями 221 - 226. 
 

Подстатья 221 Услуги связи 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 



 

 

 

оплате договоров на приобретение услуг связи в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в 
том числе: 

предоставление: телефонных и телеграфных каналов связи, каналов передачи данных (информации); 
соединительных, специальных и прямых линий связи; сотовой, пейджинговой связи; подключение и 
использование Глобальной сети Интернет; доступа к телефонной сети; междугородних и международных 
соединений, местного телефонного соединения (абонентская и повременная оплата); радиосвязи, 
мобильных телесистем документальной электросвязи и других средств связи; 

пересылку почтовых отправлений (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи); 
почтовую пересылку пенсий и пособий; оплату почтового сбора при перечислении заработной платы; 
почтовые переводы денежных средств; приобретение почтовых марок, маркированных конвертов; 
регистрацию сокращенного телеграфного адреса; пользование почтовыми абонентскими ящиками, 
радиоточкой (абонентская плата); 

другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 222 Транспортные услуги 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате договоров на приобретение транспортных услуг в целях оказания государственных (муниципальных) 
услуг, в том числе: 

услуги по пассажирским и грузовым перевозкам, в том числе военным и гражданским перевозкам, 
стоимость переезда и иные транспортные расходы, связанные с перемещением работников, 
военнослужащих и членов их семей к месту работы (службы), месту жительства; перевозка 
спецконтингентов, оплата стоимости переезда к месту жительства осужденных, освобождаемых от 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок; перевозка 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

оплата проезда военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также членов их семей к месту 
проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды 
общественного транспорта, а также возмещение указанных расходов, в случае, если должностные лица не 
были обеспечены в установленном порядке проездными документами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

оплата проезда по служебным командировкам (разъездам) (в том числе студентам, обучающимся по 
заочной форме обучения, при проезде к месту нахождения учебного заведения), проездных билетов 
свидетелям по вызову следственных или судебных органов; 

услуги за пользование средствами механизации для погрузки и выгрузки имущества, вагонами, 
контейнерами сверх допустимого времени погрузки (выгрузки); 

комплексное обслуживание флота (прием хозяйственно-фекальных стоков, пищевых отходов и сухого 
мусора, а также подсланевых вод с судов, снабжение их питьевой водой у причала, подход 
топливозаправщика к судну и т.п.); 

другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 223 Коммунальные услуги 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате договоров на приобретение коммунальных услуг в целях оказания государственных 
(муниципальных) услуг, в том числе: 

оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения; потребления газа 
(включая его транспортировку по газораспределительным сетям и плату за снабженческо-сбытовые 
услуги); потребления электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, лечебных, 
научных, учебных и других целей; водоснабжения, водоотведения, ассенизации; 

другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 224 Арендная плата за пользование имуществом 
 
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в 
целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе: 

помещений, сооружений (в том числе общежитий, мест проведения занятий по физической 
подготовке, спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов); 

земли, транспортных средств и другого имущества (включая гаражи, линейно-кабельные сооружения). 
 

Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию имущества 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, 
находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания 
государственных (муниципальных) услуг, в том числе за: 

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз 



 

 

 

снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое 
обслуживание, мойка транспорта); 

пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества 
(зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них); 

проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, включая работы по восстановлению эффективности функционирования 
этих коммунальных систем путем их гидродинамической, гидрохимической очистке и т.п.; 

реставрацию памятников истории и культуры. 
На данную подстатью относятся также: расходы учреждения, связанные с содержанием имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании; расходы на содержание имущества, находящегося в 
государственной казне Российской Федерации, казне субъекта Российской Федерации, казне 
муниципального образования. 

Другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 226 Прочие работы, услуги 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 221 - 225, в целях 
оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на: 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические, геолого-разведочные 
работы, услуги по типовому проектированию, по договорам комиссии, поручения; 

разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, 
градостроительное зонирование, планировку территорий; 

проведение подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной 
документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов; 

вневедомственную (в том числе пожарную) охрану, охранную и пожарную сигнализацию (установку, 
наладку и эксплуатацию); 

страхование жизни, здоровья и имущества (в том числе гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств); 

оказание медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в 
учреждениях здравоохранения; 

присяжных заседателей, народных заседателей, арбитражных заседателей, участвующих в судебном 
процессе, а также адвокатов (в установленном порядке) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

хранение, ремонт, пересылку, перевозку конфискованного бесхозяйного имущества и вещественных 
доказательств; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

прокат специальных кино- и видеозаписей, аудиозаписей; 
найм жилых помещений при служебных командировках; 
изготовление бланков (государственных сертификатов, отчетности и пр.); 
услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) 

прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных); 

услуги агентов по операциям с государственными, муниципальными активами и обязательствами; 
услуги международных рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию суверенного кредитного 

рейтинга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 
проведение проектных и изыскательских работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной 

документации для ремонта объектов; 
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг, не отнесенных на подстатьи 221 - 225. 
 

Статья 230 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

 
Данная статья детализирована подстатьями 231 и 232. 
 

Подстатья 231 Обслуживание внутреннего долга 
 

По данной подстатье отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
обслуживанию государственного (муниципального) внутреннего долга, в том числе: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

выплата процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска государственных и 
муниципальных ценных бумаг к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

выплата дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных и муниципальных 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

процентные платежи по бюджетным кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, в том 
числе по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской 



 

 

 

Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

другие аналогичные расходы. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
Подстатья 232 Обслуживание внешнего долга 

 
По данной подстатье отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

обслуживанию государственного внешнего долга, в том числе: 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

выплата процентов по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

выплата процентов по кредитам иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и 
иностранных юридических лиц, полученным в иностранной валюте; 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

другие аналогичные расходы. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 
Статья 240 Безвозмездные перечисления организациям 

 
Данная статья детализирована подстатьями 241 и 242. 

 
Подстатья 241 Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
предоставление субсидий государственным (муниципальным) автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям, в том числе на: 

возмещение нормативных затрат на оказание государственными (муниципальными) автономными 
учреждениями государственных (муниципальных) услуг; 

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг государственными (муниципальными) унитарными предприятиями. 

 
Подстатья 242 Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и муниципальных организаций 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
предоставление субсидий, субвенций организациям любой формы собственности, кроме государственных 
(муниципальных) организаций, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, в том числе на: 

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг; 

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 250 Безвозмездные перечисления бюджетам 
 

Данная статья детализирована подстатьями 251 - 253. 
 

Подстатья 251 Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставлению дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, включая перечисление сумм страховых взносов 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

 
Подстатья 252 Перечисления наднациональным 

организациям и правительствам иностранных государств 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
предоставление всех видов безвозмездных и безвозвратных трансфертов наднациональным организациям 
и правительствам иностранных государств. 

 
Подстатья 253 Перечисления международным организациям 

 
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

предоставление всех видов безвозмездных и безвозвратных трансфертов международным организациям, в 



 

 

 

том числе: 
международным финансовым и экономическим организациям, организациям системы ООН, а также 

взносы в уставный капитал этих организаций; 
членские взносы в международные организации; 
долевые взносы Российской Федерации в международные и межгосударственные организации и 

объединения; 
другие аналогичные расходы. 
 

Статья 260 Социальное обеспечение 
 

Данная статья детализирована подстатьями 261 - 263. 
 

Подстатья 261 Пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения 
 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов на социальное обеспечение населения в рамках социального, пенсионного и медицинского 
страхования, в том числе: 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению (пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, 
пенсия по инвалидности, социальная пенсия, пенсия по случаю потери кормильца); 

пособий в рамках государственного социального страхования: по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение, 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, по оплате 
дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, при усыновлении ребенка; 

путевок на санаторно-курортное лечение работников, оздоровление детей, частичное содержание 
детско-юношеских спортивных школ, других единовременных и ежемесячных выплат, выплат за счет 
взносов по страховым тарифам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, производимые Фондом социального страхования 
Российской Федерации, ежемесячной доплаты к государственным и муниципальным пенсиям, выплат по 
обязательному медицинскому страхованию; 

других аналогичных расходов. 
 

Подстатья 262 Пособия по социальной помощи населению 
 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, 
медицинского страхования, в том числе на: 

оплату пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, путевок на санаторно-
курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного 
проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного 
сообщения, междугородном транспорте, а также выходных пособий при увольнении сотрудников; 

абзац исключен. - Приказ Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н; 
оплату изготовления и ремонта протезно-ортопедических изделий, включая зубные протезы, 

обеспечения лекарственными средствами различных категорий граждан, обеспечение инвалидов 
транспортными средствами (включая расходы по доставке, хранению и подготовке транспортных средств к 
выдаче получателю), компенсаций расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства, а также расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

выплату ежемесячного пособия на ребенка; 
выплату субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилья, в том числе с использованием 

государственных жилищных сертификатов; 
оплату льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
другие аналогичные расходы. 
 

Подстатья 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного управления 

 
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

социальному обеспечению категорий граждан, ранее занимавших должности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо выплаты за особые заслуги перед Российской 
Федерацией, кроме выплат по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию, в том числе на: 

оплату пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам и членам их семей по системам национальной 
обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства, судьям, 
прокурорским работникам, оказание безвозмездной финансовой помощи гражданам, уволенным с военной 
службы, на строительство (приобретение) жилья; 

выплату дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям государственных служащих 
Российской Федерации, государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 



 

 

 

служащих; 
выплату пожизненного содержания судьям (включая надбавку в размере 50 процентов ежемесячного 

пожизненного содержания), пенсий прокурорским работникам; 
оплату путевок на санаторно-курортное лечение судьям, находящимся в отставке; 
выплату дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения при выходе на 

государственную пенсию специалистов ядерно-оружейного комплекса Российской Федерации; 
выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам за особые заслуги 

перед Российской Федерацией; 
ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей, а также к пенсиям в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 
населения в сельской местности и поселках городского типа; 

единовременные денежные выплаты категориям граждан, ранее занимавших должности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

другие аналогичные расходы. 
 

Статья 290 Прочие расходы 
 

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не 
связанные с оплатой труда, приобретением услуг для оказания государственных (муниципальных) услуг, 
обслуживанием государственных и муниципальных долговых обязательств, предоставлением за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации безвозмездных и безвозвратных 
трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения, в том числе на: 

уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, включаемые в состав расходов; 
уплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий; 
уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов и другие экономические 

санкции; 
отчисления денежных средств профсоюзным органам на культурно-массовую и физкультурную 

работу; 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной 

власти или их должностными лицами; 
возмещение морального вреда по решению судебных органов; 
выплату денежных компенсаций истцам по соответствующим решениям Европейского Суда по 

правам человека; 
выплату окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов российских академий 

наук, имеющих государственный статус; 
выплату научных стипендий ученым, стипендий работникам организаций оборонно-промышленного 

комплекса, безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, 
учащимся, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также расходы за счет стипендиального фонда на 
социальную поддержку учащихся, студентов и аспирантов учебных заведений профессионального 
образования; 

выплату государственных премий в различных областях; 
прием и обслуживание делегаций (представительские расходы); 
выплаты спортсменам и их тренерам; 
прочие расходы, не отнесенные к другим статьям. 

 
Группа 300 Поступление нефинансовых активов 

 
Данная группа детализирована статьями 310 - 340, в рамках которых группируются операции, 

связанные с приобретением, созданием объектов нефинансовых активов. 
 

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств 
 

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
оплате договоров на приобретение, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам, 
независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев в целях оказания 
государственных (муниципальных) услуг, в том числе: 

зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений (включая приобретение квартир в 
многоквартирном доме), машин и оборудования, инструментов, транспортных средств, производственного и 
хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях), медицинского 
инструментария, драгоценностей и ювелирных изделий, сценическо-постановочного оборудования, 
наглядных пособий и экспонатов, прочих основных средств (столов, книжных шкафов, многолетних 
насаждений, рабочего и продуктивного скота и других предметов хозяйственного инвентаря); 

машин, оборудования, материалов для подрядчика; 
вооружения, военной и специальной техники; 
прочих основных средств. 
 

Статья 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 
 

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 



 

 

 

оплате договоров на приобретение или создание подрядным способом объектов, относящихся к 
нематериальным активам, которые не имеют материально-вещественной структуры и на которые 
оформлены документы, подтверждающие исключительное право учреждения на них, в целях оказания 
государственных (муниципальных услуг), в том числе: 

авторских и иных договоров на создание научных разработок, а также на произведения науки, 
литературы, искусства и объекты смежных прав и др.; 

патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения; 
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных 

договоров на их использование; 
прав на "ноу-хау"; 
исключительных прав на программное обеспечение и баз данных для ЭВМ; 
прочих нематериальных активов. 
 

Статья 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 
 

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
увеличение стоимости непроизведенных активов, используемых в процессе деятельности учреждения, не 
являющихся продуктами производства (земля, ресурсы недр и пр.), права собственности на которые 
должны быть установлены и законодательно закреплены. 

 
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов 

 
На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

оплате договоров на приобретение в целях оказания государственных (муниципальных) услуг сырья и 
материалов, предназначенных для однократного использования в процессе деятельности учреждения в 
течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, 
используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не 
относящиеся к основным средствам, в том числе: 

медикаментов и перевязочных средств; 
мягкого инвентаря; 
посуды; 
продуктов питания (оплата продовольствия), в том числе продовольственных пайков 

военнослужащим и приравненным к ним лицам; 
горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо; 
всех видов котельно-печного топлива; 
строительных материалов; силикатных материалов; лесных материалов; металлоизделий; санитарно-

технических материалов; электротехнических материалов, химико-москательных материалов; 
хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, кормов и фуража, семян, удобрений и 

других компонентов для содержания и воспроизводства рыб, возвратной и обменной тары, реактивов и 
химикатов, стекла и химпосуды, металлов, электроматериалов, радиоматериалов, фотопринадлежностей, 
подопытных животных, книжной, иной печатной продукции на бумажных и иных носителях (кроме 
библиотечных фондов и бланочной продукции), запасных частей, молодняка всех видов животных и 
животных на откорм, посадочного материала, приобретение лесорубочных билетов для заготовки дров; 

спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
прочих материальных запасов. 
На данную статью относятся также расходы на закупку материальных ценностей в государственный 

материальный резерв. 
 

400 Выбытие нефинансовых активов 
 

Данная группа детализирована статьями 410 - 440, в рамках которых группируются операции по 
продаже нефинансовых активов. 

 
Статья 410 Уменьшение стоимости основных средств 

 
По данной статье отражаются поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 

реализации основных средств. 
 

Статья 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов 
 

По данной статье отражается уменьшение стоимости нематериальных активов в результате их 
реализации. 

 
Статья 430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 

 
По данной статье отражается уменьшение стоимости непроизведенных активов в результате их 

реализации. 
 

Статья 440 Уменьшение стоимости материальных запасов 
 



 

 

 

По данной статье отражается уменьшение стоимости материальных запасов в результате их 
реализации. 

 
Группа 500 Поступление финансовых активов 

 
Данная группа детализирована статьями 510 - 550, в рамках которых группируются операции, 

связанные с поступлением финансовых активов. 
 

Статья 510 Поступление на счета бюджетов 
 

По данной статье отражается увеличение остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 
Статья 520 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 
 

По данной статье отражаются вложения денежных средств бюджетов бюджетной системы в векселя, 
облигации и иные ценные бумаги (кроме акций). 

 
Статья 530 Увеличение стоимости акций 

и иных форм участия в капитале 
 
По данной статье отражаются вложения денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в акции и иные формы участия в капитале, в уставные фонды, а также предоставление 
бюджетных инвестиций государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, в том числе 
казенным предприятиям. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
Статья 540 Увеличение задолженности 

по бюджетным кредитам 
 
По данной статье отражаются операции по предоставлению за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, юридическим лицам, государственных кредитов иностранным юридическим лицам и 
правительствам иностранных государств, а также исполнение государственных и муниципальных гарантий, 
указанных в валюте Российской Федерации, если платежи в качестве гаранта ведут к возникновению 
эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 
Статья 550 Увеличение стоимости иных финансовых активов 

 
На данную статью относятся вложения денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в банковские вклады (депозиты). 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
Группа 600 Выбытие финансовых активов 

 
Данная группа детализирована статьями 610 - 650, в рамках которых группируются операции, 

связанные с выбытием финансовых активов. 
 

Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов 
 

По данной статье отражается уменьшение остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 
Статья 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 
 

По данной статье отражаются поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 
реализации ценных бумаг (кроме акций). 

 
Статья 630 Уменьшение стоимости акций 

и иных форм участия в капитале 
 

По данной статье отражаются поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

 
Статья 640 Уменьшение задолженности 

по бюджетным ссудам и кредитам 
 



 

 

 

По данной статье отражаются поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 
погашения предоставленных ранее за счет средств бюджетов бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, физическими и юридическими 
лицами, государственных кредитов иностранными юридическими лицами и правительствами иностранных 
государств. 

 
Статья 650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов 

 
По данной статье отражается возврат денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации с банковских вкладов (депозитов). 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 
Группа 700 Увеличение обязательств 

 
Данная группа детализирована статьями 710 и 720, в рамках которых группируются операции, 

связанные с увеличением обязательств. 
 

Статья 710 Увеличение задолженности 
по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

 
По данной статье отражаются операции, связанные с увеличением внутренних долговых 

обязательств (размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, получение кредитов, 
привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов). 

 
Статья 720 Увеличение задолженности 
по внешнему государственному долгу 

 
По данной статье отражаются операции, связанные с увеличением государственных внешних 

долговых обязательств (размещение государственных ценных бумаг, получение кредитов и привлечение 
прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов). 

 
Группа 800 Уменьшение обязательств 

 
Данная группа детализирована статьями 810 и 820, в рамках которых группируются операции, 

связанные с уменьшением обязательств. 
 

Статья 810 Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

 
По данной статье отражаются операции, связанные с погашением государственных (муниципальных) 

ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных внутренних обязательств, а также исполнением 
государственных (муниципальных) гарантий. 

 
Статья 820 Уменьшение задолженности по внешнему 

государственному долгу 
 

По данной статье отражаются операции, связанные с погашением государственных ценных бумаг, 
возвратом кредитов, погашением иных обязательств, а также исполнением государственных гарантий в 
иностранной валюте. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Указаниям 

о порядке применения 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 
от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, 

от 07.08.2008 N 75н, от 09.12.2008 N 140н) 
 
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│            Код             │          Наименование кода дохода бюджета       │ 

└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 000 1 00 00000 00 0000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



 

 

 

 000 1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

 000 1 01 01000 00 0000 110   Налог на прибыль организаций 

 000 1 01 01010 00 0000 110   Налог  на  прибыль  организаций,  зачисляемый   в 

                              бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

                              соответствующим ставкам 

 000 1 01 01011 01 0000 110   Налог  на  прибыль  организаций,  зачисляемый   в 

                              федеральный бюджет 

 000 1 01 01012 02 0000 110   Налог  на  прибыль  организаций,  зачисляемый   в 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 1 01 01013 01 0000 110   Налог     на      прибыль     организаций     для 

                              сельскохозяйственных    товаропроизводителей,  не 

                              перешедших   на   систему   налогообложения   для 

                              сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

                              сельскохозяйственный   налог),  по  деятельности, 

                              связанной   с   реализацией   произведенной   ими 

                              сельскохозяйственной    продукции,   а  также   с 

                              реализацией   произведенной    и   переработанной 

                              данными         организациями         собственной 

                              сельскохозяйственной     продукции,   зачисляемый 

                              в федеральный бюджет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 01 01014 02 0000 110   Налог     на     прибыль     организаций      для 

                              сельскохозяйственных   товаропроизводителей,   не 

                              перешедших    на   систему  налогообложения   для 

                              сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

                              сельскохозяйственный   налог),  по  деятельности, 

                              связанной   с   реализацией   произведенной   ими 

                              сельскохозяйственной   продукции,   а   также   с 

                              реализацией   произведенной    и   переработанной 

                              данными         организациями         собственной 

                              сельскохозяйственной    продукции,    зачисляемый 

                              в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 01 01020 01 0000 110   Налог  на  прибыль  организаций  при   выполнении 

                              соглашений о разделе  продукции,  заключенных  до 

                              вступления  в   силу   Федерального   закона   "О 

                              соглашениях   о   разделе   продукции"    и    не 

                              предусматривающих  специальные  налоговые  ставки 

                              для зачисления указанного  налога  в  федеральный 

                              бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 1 01 01030 01 0000 110   Налог   на   прибыль   организаций   с    доходов 

                              иностранных   организаций,   не    связанных    с 

                              деятельностью  в   Российской   Федерации   через 

                              постоянное  представительство,   за   исключением 

                              доходов, полученных в виде дивидендов и процентов 

                              по государственным и муниципальным ценным бумагам 

 000 1 01 01040 01 0000 110   Налог   на   прибыль   организаций   с   доходов, 

                              полученных  в  виде  дивидендов   от   российских 

                              организаций российскими организациями 

 000 1 01 01050 01 0000 110   Налог   на   прибыль   организаций   с   доходов, 

                              полученных  в  виде  дивидендов   от   российских 

                              организаций иностранными организациями 

 000 1 01 01060 01 0000 110   Налог   на   прибыль   организаций   с   доходов, 

                              полученных  в  виде  дивидендов  от   иностранных 

                              организаций российскими организациями 

 000 1 01 01070 01 0000 110   Налог   на   прибыль   организаций   с   доходов, 

                              полученных в виде процентов по государственным  и 

                              муниципальным ценным бумагам 

 000 1 01 02000 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц 

 000 1 01 02010 01 0000 110   Налог  на   доходы   физических  лиц  с  доходов, 

                              полученных   физическими    лицами,   являющимися 

                              налоговыми  резидентами  Российской  Федерации  в 

                              виде    дивидендов    от   долевого   участия   в 

                              деятельности организаций 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 01 02011 01 0000 110   Налог  на   доходы  физических  лиц  с   доходов, 

                              полученных физическими  лицами,  не   являющимися 

                              налоговыми  резидентами  Российской  Федерации  в 

                              виде    дивидендов    от    долевого    участия в 

                              деятельности организаций 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 



 

 

 

 000 1 01 02020 01 0000 110   Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 

                              облагаемых  по  налоговой  ставке,  установленной 

                              пунктом   1   статьи   224   Налогового   кодекса 

                              Российской Федерации 

 000 1 01 02021 01 0000 110   Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 

                              облагаемых  по  налоговой  ставке,  установленной 

                              пунктом   1   статьи   224   Налогового   кодекса 

                              Российской  Федерации,  за  исключением  доходов, 

                              полученных          физическими           лицами, 

                              зарегистрированными  в  качестве   индивидуальных 

                              предпринимателей,  частных  нотариусов  и  других 

                              лиц, занимающихся частной практикой 

 000 1 01 02022 01 0000 110   Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 

                              облагаемых  по  налоговой  ставке,  установленной 

                              пунктом   1   статьи   224   Налогового   кодекса 

                              Российской Федерации,  и  полученных  физическими 

                              лицами,    зарегистрированными     в     качестве 

                              индивидуальных     предпринимателей,      частных 

                              нотариусов и  других  лиц,  занимающихся  частной 

                              практикой 

 000 1 01 02030 01 0000 110   Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 

                              полученных  физическими  лицами,  не  являющимися 

                              налоговыми резидентами Российской Федерации 

 000 1 01 02040 01 0000 110   Налог   на   доходы   физических  лиц  с доходов, 

                              полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 

                              конкурсах,  играх и других  мероприятиях  в целях 

                              рекламы   товаров,  работ  и  услуг,   процентных 

                              доходов  по вкладам в банках, в виде материальной 

                              выгоды  от  экономии  на  процентах при получении 

                              заемных (кредитных) средств 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 01 02050 01 0000 110   Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 

                              полученных  в  виде  процентов  по  облигациям  с 

                              ипотечным покрытием, эмитированным  до  1  января 

                              2007  года,  а  также   с   доходов   учредителей 

                              доверительного  управления  ипотечным  покрытием, 

                              полученных на  основании  приобретения  ипотечных 

                              сертификатов   участия,   выданных    управляющим 

                              ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 

 000 1 01 02060 01 0000 110   Налог на   доходы   физических   лиц  с  доходов, 

                              полученных  физическими  лицами,  не  являющимися 

                              налоговыми  резидентами  Российской  Федерации, в 

                              отношении  которых  применяются налоговые ставки, 

                              установленные в Соглашениях об избежании двойного 

                              налогообложения 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 02 00000 00 0000 000   НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 

 000 1 02 01000 00 0000 110   Единый социальный налог 

 000 1 02 01010 01 0000 110   Единый   социальный    налог,    зачисляемый    в 

                              федеральный бюджет 

 000 1 02 01020 07 0000 110   Единый  социальный  налог,  зачисляемый  в   Фонд 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 02 01030 08 0000 110   Единый   социальный    налог,    зачисляемый    в 

                              Федеральный   фонд   обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 02 01040 09 0000 110   Единый   социальный    налог,    зачисляемый    в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования 

 000 1 02 02000 00 0000 000   Страховые взносы 

 000 1 02 02010 06 0000 160   Страховые  взносы  на   обязательное   пенсионное 

                              страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

                              Пенсионный фонд Российской Федерации  на  выплату 

                              страховой части трудовой пенсии 

 000 1 02 02020 06 0000 160   Страховые  взносы  на   обязательное   пенсионное 

                              страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

                              Пенсионный фонд Российской Федерации  на  выплату 

                              накопительной части трудовой пенсии 

 000 1 02 02030 06 0000 160   Страховые взносы в виде  фиксированного  платежа, 

                              зачисляемые   в   Пенсионный   фонд    Российской 

                              Федерации на  выплату  страховой  части  трудовой 

                              пенсии 



 

 

 

 000 1 02 02040 06 0000 160   Страховые взносы в виде  фиксированного  платежа, 

                              зачисляемые   в   Пенсионный   фонд    Российской 

                              Федерации на выплату накопительной части трудовой 

                              пенсии 

 000 1 02 02050 07 0000 160   Страховые  взносы  на   обязательное   социальное 

                              страхование от несчастных случаев на производстве 

                              и профессиональных заболеваний 

 000 1 02 02070 09 0000 160   Недоимка  и  пени   по   страховым   взносам   на 

                              обязательное       медицинское        страхование 

                              неработающего населения 

 000 1 02 02080 06 0000 160   Страховые взносы по  дополнительному  тарифу  для 

                              работодателей - организаций,   использующих  труд 

                              членов   летных    экипажей    воздушных    судов 

                              гражданской авиации 

 000 1 03 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

                              ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 1 03 01000 01 0000 110   Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 

                              услуги),  реализуемые  на  территории  Российской 

                              Федерации 

 000 1 03 02000 01 0000 110   Акцизы  по   подакцизным   товарам   (продукции), 

                              производимым на территории Российской Федерации 

 000 1 03 02010 01 0000 110   Акцизы на спирт этиловый из всех видов  сырья  (в 

                              том числе  этиловый  спирт-сырец  из  всех  видов 

                              сырья),  производимый  на  территории  Российской 

                              Федерации 

 000 1 03 02011 01 0000 110   Акцизы на спирт этиловый (в  том  числе  этиловый 

                              спирт-сырец) из пищевого сырья,  производимый  на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 03 02012 01 0000 110   Акцизы на спирт этиловый (в  том  числе  этиловый 

                              спирт-сырец) из всех видов сырья, за  исключением 

                              пищевого, производимый на  территории  Российской 

                              Федерации 

 000 1 03 02020 01 0000 110   Акцизы     на     спиртосодержащую     продукцию, 

                              производимую на территории Российской Федерации 

 000 1 03 02030 01 0000 110   Акцизы на  табачную  продукцию,  производимую  на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 03 02040 01 0000 110   Акцизы  на  бензин,  производимый  на  территории 

                              Российской Федерации 

 000 1 03 02041 01 0000 110   Акцизы на автомобильный бензин,  производимый  на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 03 02042 01 0000 110   Акцизы на  прямогонный  бензин,  производимый  на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 03 02050 01 0000 110   Акцизы   на   автомобильный   бензин,   дизельное 

                              топливо, моторные масла  для  дизельных  и  (или) 

                              карбюраторных      (инжекторных)      двигателей, 

                              производимые на территории  Российской  Федерации 

                              (в части  погашения  задолженности  прошлых  лет, 

                              образовавшейся до 1 января 2003 года) 

 000 1 03 02060 01 0000 110   Акцизы  на  автомобили  легковые   и   мотоциклы, 

                              производимые на территории Российской Федерации 

 000 1 03 02070 01 0000 110   Акцизы  на  дизельное  топливо,  производимое  на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 03 02080 01 0000 110   Акцизы на моторные масла для  дизельных  и  (или) 

                              карбюраторных      (инжекторных)      двигателей, 

                              производимые на территории Российской Федерации 

 000 1 03 02090 01 0000 110   Акцизы  на  вина,  производимые   на   территории 

                              Российской Федерации 

 000 1 03 02100 01 0000 110   Акцизы  на  пиво,  производимое   на   территории 

                              Российской Федерации 

 000 1 03 02110 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта   этилового   свыше   25   процентов   (за 

                              исключением  вин),  производимую  на   территории 

                              Российской Федерации 

 000 1 03 02120 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта  этилового  свыше  9   до   25   процентов 

                              включительно (за исключением  вин),  производимую 

                              на территории Российской Федерации 

 000 1 03 02130 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта этилового до 9 процентов включительно  (за 

                              исключением  вин),  производимую  на   территории 

                              Российской Федерации 



 

 

 

 000 1 03 02140 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта   этилового   свыше   9   процентов    (за 

                              исключением  вин),  производимую  на   территории 

                              Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 

                              2003 год 

 000 1 03 02141 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта   этилового   свыше   9   процентов    (за 

                              исключением вин) при реализации  производителями, 

                              за исключением реализации на акцизные  склады,  в 

                              части сумм по расчетам за 2003 год 

 000 1 03 02142 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта   этилового   свыше   9   процентов    (за 

                              исключением вин) при  реализации  производителями 

                              на акцизные склады в части сумм  по  расчетам  за 

                              2003 год 

 000 1 03 02143 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта   этилового   свыше   9   процентов    (за 

                              исключением  вин)  при  реализации   с   акцизных 

                              складов в части сумм по расчетам за 2003 год 

 000 1 03 02150 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов  на  дизельное  топливо, 

                              подлежащие  распределению   в   консолидированные 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 1 03 02160 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на  моторные  масла  для 

                              дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных) 

                              двигателей,    подлежащие     распределению     в 

                              консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской 

                              Федерации 

 000 1 03 02170 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

                              производимый на территории Российской  Федерации, 

                              подлежащие  распределению   в   консолидированные 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 1 03 02180 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на  прямогонный  бензин, 

                              производимый на территории Российской  Федерации, 

                              подлежащие  распределению   в   консолидированные 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 1 03 02190 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 

                              с объемной долей спирта этилового свыше 9  до  25 

                              процентов  включительно  (за  исключением   вин), 

                              подлежащие  распределению   в   консолидированные 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 1 03 02200 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 

                              с  объемной  долей  спирта  этилового  свыше   25 

                              процентов  (за   исключением   вин),   подлежащие 

                              распределению   в    консолидированные    бюджеты 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 04 00000 00 0000 000   НАЛОГИ  НА   ТОВАРЫ,   ВВОЗИМЫЕ   НА   ТЕРРИТОРИЮ 

                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 1 04 01000 01 0000 110   Налог  на  добавленную   стоимость   на   товары, 

                              ввозимые на территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02000 01 0000 110   Акцизы  по   подакцизным   товарам   (продукции), 

                              ввозимым на территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02010 01 0000 110   Акцизы на спирт этиловый  из  всех  видов  сырья, 

                              ввозимый на территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02020 01 0000 110   Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 

                              территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02030 01 0000 110   Акцизы  на  табачную   продукцию,   ввозимую   на 

                              территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02040 01 0000 110   Акцизы  на  автомобильный  бензин,  ввозимый   на 

                              территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02060 01 0000 110   Акцизы  на  автомобили  легковые   и   мотоциклы, 

                              ввозимые на территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02070 01 0000 110   Акцизы  на   дизельное   топливо,   ввозимое   на 

                              территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02080 01 0000 110   Акцизы на моторные масла для  дизельных  и  (или) 

                              карбюраторных (инжекторных) двигателей,  ввозимые 

                              на территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02090 01 0000 110   Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской 

                              Федерации 

 000 1 04 02100 01 0000 110   Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 

                              Федерации 

 000 1 04 02110 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 



 

 

 

                              спирта   этилового   свыше   25   процентов   (за 

                              исключением   вин),   ввозимую   на    территорию 

                              Российской Федерации 

 000 1 04 02120 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта  этилового  свыше  9   до   25   процентов 

                              включительно (за исключением  вин),  ввозимую  на 

                              территорию Российской Федерации 

 000 1 04 02130 01 0000 110   Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  долей 

                              спирта этилового до 9 процентов включительно  (за 

                              исключением   вин),   ввозимую   на    территорию 

                              Российской Федерации 

 000 1 04 02140 01 0000 110   Акцизы   на   прямогонный бензин,   ввозимый   на 

                              территорию Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 1 05 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

 000 1 05 01000 00 0000 110   Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

                              системы налогообложения 

 000 1 05 01010 01 0000 110   Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших 

                              в качестве объекта налогообложения доходы 

 000 1 05 01020 01 0000 110   Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших 

                              в  качестве   объекта   налогообложения   доходы, 

                              уменьшенные на величину расходов 

 000 1 05 01030 01 0000 110   Минимальный   налог,   зачисляемый   в    бюджеты 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 1 05 01040 02 0000 110   Доходы  от  выдачи  патентов   на   осуществление 

                              предпринимательской деятельности  при  применении 

                              упрощенной системы налогообложения 

 000 1 05 02000 02 0000 110   Единый налог на  вмененный  доход  для  отдельных 

                              видов деятельности 

 000 1 05 03000 01 0000 110   Единый сельскохозяйственный налог 

 000 1 06 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

 000 1 06 01000 00 0000 110   Налог на имущество физических лиц 

 000 1 06 01010 03 0000 110   Налог на имущество физических лиц,  взимаемый  по 

                              ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, 

                              расположенным    в    границах    внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 06 01020 04 0000 110   Налог на имущество физических лиц,  взимаемый  по 

                              ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, 

                              расположенным в границах городских округов 

 000 1 06 01030 05 0000 110   Налог на имущество физических лиц,  взимаемый  по 

                              ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, 

                              расположенным в границах межселенных территорий 

 000 1 06 01030 10 0000 110   Налог на имущество физических лиц,  взимаемый  по 

                              ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, 

                              расположенным в границах поселений 

 000 1 06 02000 02 0000 110   Налог на имущество организаций 

 000 1 06 02010 02 0000 110   Налог на имущество организаций по  имуществу,  не 

                              входящему в Единую систему газоснабжения 

 000 1 06 02020 02 0000 110   Налог  на  имущество  организаций  по  имуществу, 

                              входящему в Единую систему газоснабжения 

 000 1 06 04000 02 0000 110   Транспортный налог 

 000 1 06 04011 02 0000 110   Транспортный налог с организаций 

 000 1 06 04012 02 0000 110   Транспортный налог с физических лиц 

 000 1 06 05000 02 0000 110   Налог на игорный бизнес 

 000 1 06 06000 00 0000 110   Земельный налог 

 000 1 06 06010 00 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   1 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации 

 000 1 06 06011 03 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   1 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 06 06012 04 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   1 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 



 

 

 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              городских округов 

 000 1 06 06013 05 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   1 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              межселенных территорий 

 000 1 06 06013 10 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   1 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              поселений 

 000 1 06 06020 00 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   2 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации 

 000 1 06 06021 03 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   2 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 06 06022 04 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   2 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              городских округов 

 000 1 06 06023 05 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   2 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              межселенных территорий 

 000 1 06 06023 10 0000 110   Земельный   налог,    взимаемый    по    ставкам, 

                              установленным  в  соответствии  с  подпунктом   2 

                              пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

                              Федерации    и     применяемым     к     объектам 

                              налогообложения,   расположенным    в    границах 

                              поселений 

 000 1 06 07000 04 0000 110   Налог  на  недвижимость,  взимаемый  с   объектов 

                              недвижимого имущества, расположенных  в  границах 

                              городов Великий Новгород и Тверь 

 000 1 07 00000 00 0000 000   НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

                              ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 000 1 07 01000 01 0000 110   Налог на добычу полезных ископаемых 

 000 1 07 01010 01 0000 110   Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  в   виде 

                              углеводородного сырья 

 000 1 07 01011 01 0000 110   Нефть 

 000 1 07 01012 01 0000 110   Газ горючий природный из всех видов месторождений 

                              углеводородного сырья 

 000 1 07 01013 01 0000 110   Газовый конденсат  из  всех  видов  месторождений 

                              углеводородного сырья 

 000 1 07 01020 01 0000 110   Налог  на  добычу  общераспространенных  полезных 

                              ископаемых 

 000 1 07 01030 01 0000 110   Налог на добычу прочих  полезных  ископаемых  (за 

                              исключением полезных ископаемых в виде  природных 

                              алмазов) 

 000 1 07 01040 01 0000 110   Налог   на   добычу   полезных   ископаемых    на 

                              континентальном шельфе  Российской  Федерации,  в 

                              исключительной  экономической   зоне   Российской 

                              Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр 

                              за пределами территории Российской Федерации 

 000 1 07 01050 01 0000 110   Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  в   виде 

                              природных алмазов 

 000 1 07 02000 01 0000 110   Регулярные платежи за добычу полезных  ископаемых 

                              (роялти)  при  выполнении  соглашений  о  разделе 

                              продукции 



 

 

 

 000 1 07 02010 01 0000 110   Регулярные платежи за добычу полезных  ископаемых 

                              (роялти)  при  выполнении  соглашений  о  разделе 

                              продукции  в  виде  углеводородного  сырья   (газ 

                              горючий природный) 

 000 1 07 02020 01 0000 110   Регулярные платежи за добычу полезных  ископаемых 

                              (роялти)  при  выполнении  соглашений  о  разделе 

                              продукции  в  виде  углеводородного   сырья,   за 

                              исключением газа горючего природного 

 000 1 07 02030 01 0000 110   Регулярные платежи за добычу полезных  ископаемых 

                              (роялти)  на  континентальном  шельфе  Российской 

                              Федерации, в  исключительной  экономической  зоне 

                              Российской  Федерации,  за  пределами  территории 

                              Российской Федерации при выполнении соглашений  о 

                              разделе продукции 

 000 1 07 03000 01 0000 110   Водный налог 

 000 1 07 04000 01 0000 110   Сборы за пользование объектами животного  мира  и 

                              за  пользование  объектами  водных  биологических 

                              ресурсов 

 000 1 07 04010 01 0000 110   Сбор за пользование объектами животного мира 

 000 1 07 04020 01 0000 110   Сбор    за    пользование    объектами     водных 

                              биологических   ресурсов   (исключая   внутренние 

                              водные объекты) 

 000 1 07 04030 01 0000 110   Сбор    за    пользование    объектами     водных 

                              биологических  ресурсов  (по  внутренним   водным 

                              объектам) 

 000 1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 000 1 08 01000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              в арбитражных судах 

 000 1 08 02000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              Конституционным  Судом  Российской  Федерации   и 

                              конституционными  (уставными)  судами   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 08 02010 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              Конституционным Судом Российской Федерации 

 000 1 08 02020 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              конституционными  (уставными)  судами   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 08 03000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

 000 1 08 03010 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              в судах общей юрисдикции,  мировыми  судьями  (за 

                              исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

 000 1 08 03020 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

                              Верховным Судом Российской Федерации 

 000 1 08 04000 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение 

                              нотариальных действий (за  исключением  действий, 

                              совершаемых консульскими учреждениями  Российской 

                              Федерации) 

 000 1 08 04010 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение 

                              нотариальных действий нотариусами государственных 

                              нотариальных контор и (или)  должностными  лицами 

                              органов исполнительной власти, уполномоченными  в 

                              соответствии с законодательными актами Российской 

                              Федерации   и   (или)   законодательными   актами 

                              субъектов  Российской  Федерации  на   совершение 

                              нотариальных действий 

 000 1 08 04020 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение 

                              нотариальных действий должностными лицами органов 

                              местного   самоуправления,   уполномоченными    в 

                              соответствии с законодательными актами Российской 

                              Федерации на совершение нотариальных действий 

 000 1 08 05000 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию актов гражданского состояния и другие 

                              юридически   значимые    действия,    совершаемые 

                              органами записи актов  гражданского  состояния  и 

                              иными уполномоченными  органами  (за  исключением 

                              консульских учреждений Российской Федерации) 

 000 1 08 06000 01 0000 110   Государственная пошлина за  совершение  действий, 

                              связанных с приобретением гражданства  Российской 

                              Федерации или выходом из  гражданства  Российской 

                              Федерации,  а  также  с  въездом   в   Российскую 



 

 

 

                              Федерацию или выездом из Российской Федерации 

 000 1 08 07000 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию,  а  также   за   совершение   прочих 

                              юридически значимых действий 

 000 1 08 07010 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию юридического лица, физических  лиц  в 

                              качестве     индивидуальных     предпринимателей, 

                              изменений,  вносимых  в  учредительные  документы 

                              юридического лица, за государственную регистрацию 

                              ликвидации юридического лица и другие  юридически 

                              значимые действия 

 000 1 08 07020 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию прав, ограничений (обременений)  прав 

                              на недвижимое имущество и сделок с ним 

 000 1 08 07030 01 0000 110   Государственная пошлина  за  право  использования 

                              наименований "Россия", "Российская  Федерация"  и 

                              образованных на их основе слов и словосочетаний в 

                              наименованиях юридических лиц 

 000 1 08 07040 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение 

                              уполномоченным  органом  действий,  связанных   с 

                              государственной       регистрацией       выпусков 

                              (дополнительных  выпусков)   эмиссионных   ценных 

                              бумаг 

 000 1 08 07050 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение 

                              регистрационных  действий,  связанных  с  паевыми 

                              инвестиционными  фондами   и   с   осуществлением 

                              деятельности на рынке ценных бумаг 

 000 1 08 07060 01 0000 110   Государственная пошлина за  совершение  действий, 

                              связанных с выдачей разрешений  на  размещение  и 

                              (или)   обращение   эмиссионных   ценных    бумаг 

                              российских  эмитентов  за  пределами   территории 

                              Российской Федерации 

 000 1 08 07070 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию  морских  судов,  судов   внутреннего 

                              плавания,  судов   смешанного   (река   -   море) 

                              плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств 

                              о праве собственности на судно, о праве  плавания 

                              и другие юридически значимые действия 

 000 1 08 07080 01 0000 110   Государственная пошлина за  совершение  действий, 

                              связанных  с   лицензированием,   с   проведением 

                              аттестации  в  случаях,  если  такая   аттестация 

                              предусмотрена    законодательством     Российской 

                              Федерации 

 000 1 08 07081 01 0000 110   Государственная пошлина за  совершение  действий, 

                              связанных  с   лицензированием,   с   проведением 

                              аттестации  в  случаях,  если  такая   аттестация 

                              предусмотрена    законодательством     Российской 

                              Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет 

 000 1 08 07082 01 0000 110   Государственная пошлина за  совершение  действий, 

                              связанных  с   лицензированием,   с   проведением 

                              аттестации  в  случаях,  если  такая   аттестация 

                              предусмотрена    законодательством     Российской 

                              Федерации,  зачисляемая   в   бюджеты   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 08 07090 01 0000 110   Государственная    пошлина    за     рассмотрение 

                              ходатайств,    предусмотренных    антимонопольным 

                              законодательством 

 000 1 08 07100 01 0000 110   Государственная  пошлина  за   выдачу   и   обмен 

                              паспорта гражданина Российской Федерации 

 000 1 08 07110 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию   межрегиональных,   региональных   и 

                              местных   общественных   объединений,   отделений 

                              общественных    объединений,    а    также     за 

                              государственную    регистрацию    изменений    их 

                              учредительных документов 

 000 1 08 07120 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию региональных  отделений  политической 

                              партии 

 000 1 08 07130 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию    средств    массовой    информации, 

                              продукция     которых      предназначена      для 



 

 

 

                              распространения  преимущественно  на   территории 

                              субъекта Российской Федерации, а также за  выдачу 

                              дубликата свидетельства о такой регистрации 

 000 1 08 07140 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    государственную 

                              регистрацию   транспортных   средств    и    иные 

                              юридически   значимые   действия,   связанные   с 

                              изменениями и выдачей документов на  транспортные 

                              средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 

                              квалификационных экзаменов на получение права  на 

                              управление транспортными средствами 

 000 1 08 07150 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу  разрешения  на 

                              установку рекламной конструкции 

 000 1 08 07170 01 0000 110   Государственная  пошлина  за  выдачу специального 

                              разрешения  на  движение по автомобильным дорогам 

                              транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 

                              опасных,  тяжеловесных  и  (или) крупногабаритных 

                              грузов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 08 07171 01 0000 110   Государственная  пошлина за выдачу уполномоченным 

                              федеральным    органом    исполнительной   власти 

                              специального      разрешения    на   движение  по 

                              автомобильным   дорогам    транспортных  средств, 

                              осуществляющих  перевозки опасных, тяжеловесных и 

                              (или)  крупногабаритных   грузов,  зачисляемая  в 

                              федеральный бюджет 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 08 07172 01 0000 110   Государственная   пошлина   за   выдачу   органом 

                              исполнительной   власти    субъекта    Российской 

                              Федерации  специального разрешения на движение по 

                              автомобильным    дорогам   транспортных  средств, 

                              осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и 

                              (или)   крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 08 07173 01 0000 110   Государственная  пошлина   за    выдачу   органом 

                              местного     самоуправления   городского   округа 

                              специального     разрешения   на  движение     по 

                              автомобильным   дорогам   транспортных   средств, 

                              осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и 

                              (или)   крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в 

                              бюджеты городских округов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 08 07174 01 0000 110   Государственная   пошлина   за   выдачу   органом 

                              местного  самоуправления  муниципального   района 

                              специального   разрешения    на    движение    по 

                              автомобильным дорогам   транспортных     средств, 

                              осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и 

                              (или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая   в 

                              бюджеты муниципальных районов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 08 07175 01 0000 110   Государственная   пошлина   за   выдачу   органом 

                              местного  самоуправления  поселения  специального 

                              разрешения на движение по  автомобильным  дорогам 

                              транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 

                              опасных, тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 

                              грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 1 08 07180 01 0000 110   Государственная   пошлина   за    право    вывоза 

                              культурных          ценностей,          предметов 

                              коллекционирования по палеонтологии и минералогии 

 000 1 08 07200 01 0000 110   Прочие государственные пошлины за государственную 

                              регистрацию,  а  также   за   совершение   прочих 

                              юридически значимых действий 

 000 1 08 08000 01 0000 110   Государственная пошлина  за  совершение  действий 

                              уполномоченными государственными учреждениями при 

                              осуществлении федерального пробирного надзора 

 000 1 08 09000 01 0000 110   Государственная     пошлина     за     совершение 

                              уполномоченным федеральным органом исполнительной 

                              власти  действий   по   официальной   регистрации 

                              программы для электронных  вычислительных  машин, 

                              базы данных и топологий интегральных микросхем 



 

 

 

 000 1 08 10000 01 0000 110   Государственная  пошлина  за  получение   ресурса 

                              нумерации оператором связи 

 000 1 08 11000 01 0000 110   Государственная пошлина за регистрацию декларации 

                              о соответствии требованиям средств связи и  услуг 

                              связи 

 000 1 09 00000 00 0000 000   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   И   ПЕРЕРАСЧЕТЫ   ПО   ОТМЕНЕННЫМ 

                              НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 000 1 09 01000 00 0000 110   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  1 

                              января 2005 года в местные бюджеты 

 000 1 09 01010 03 0000 110   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  1 

                              января 2005 года в местные бюджеты,  мобилизуемый 

                              на  территориях   внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 01020 04 0000 110   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  1 

                              января 2005 года в местные бюджеты,  мобилизуемый 

                              на территориях городских округов 

 000 1 09 01030 05 0000 110   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  1 

                              января 2005 года в местные бюджеты,  мобилизуемый 

                              на территориях муниципальных районов 

 000 1 09 02000 01 0000 110   Акцизы 

 000 1 09 02010 01 0000 110   Акцизы на природный газ <1> 

 000 1 09 02020 01 0000 110   Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат 

 000 1 09 02030 02 0000 110   Акцизы на ювелирные изделия 

 000 1 09 03000 00 0000 110   Платежи за пользование природными ресурсами 

 000 1 09 03010 00 0000 110   Платежи за  проведение  поисковых  и  разведочных 

                              работ 

 000 1 09 03010 03 0000 110   Платежи за  проведение  поисковых  и  разведочных 

                              работ,      мобилизуемые      на      территориях 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 03010 04 0000 110   Платежи за  проведение  поисковых  и  разведочных 

                              работ,  мобилизуемые  на  территориях   городских 

                              округов 

 000 1 09 03010 05 0000 110   Платежи за  проведение  поисковых  и  разведочных 

                              работ, мобилизуемые на территориях  муниципальных 

                              районов 

 000 1 09 03020 00 0000 110   Платежи за добычу полезных ископаемых 

 000 1 09 03021 00 0000 110   Платежи за добычу  общераспространенных  полезных 

                              ископаемых 

 000 1 09 03021 03 0000 110   Платежи за добычу  общераспространенных  полезных 

                              ископаемых,    мобилизуемые    на     территориях 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 03021 04 0000 110   Платежи за добычу  общераспространенных  полезных 

                              ископаемых, мобилизуемые на территориях городских 

                              округов 

 000 1 09 03021 05 0000 110   Платежи за добычу  общераспространенных  полезных 

                              ископаемых,    мобилизуемые    на     территориях 

                              муниципальных районов 

 000 1 09 03022 01 0000 110   Платежи за добычу углеводородного сырья 

 000 1 09 03023 01 0000 110   Платежи за добычу подземных вод 

 000 1 09 03024 01 0000 110   Платежи  за   добычу   полезных   ископаемых   из 

                              уникальных месторождений  и  групп  месторождений 

                              федерального значения 

 000 1 09 03025 01 0000 110   Платежи за добычу других полезных ископаемых 

 000 1 09 03030 00 0000 110   Платежи  за  пользование  недрами  в  целях,   не 

                              связанных с добычей полезных ископаемых 

 000 1 09 03030 03 0000 110   Платежи  за  пользование  недрами  в  целях,   не 

                              связанных   с   добычей   полезных    ископаемых, 

                              мобилизуемые   на   территориях   внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 03030 04 0000 110   Платежи  за  пользование  недрами  в  целях,   не 

                              связанных   с   добычей   полезных    ископаемых, 

                              мобилизуемые на территориях городских округов 

 000 1 09 03030 05 0000 110   Платежи  за  пользование  недрами  в  целях,   не 

                              связанных   с   добычей   полезных    ископаемых, 

                              мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

 000 1 09 03040 01 0000 110   Платежи за пользование  недрами  территориального 

                              моря Российской Федерации 



 

 

 

 000 1 09 03050 01 0000 110   Платежи за пользование  недрами  континентального 

                              шельфа Российской Федерации 

 000 1 09 03060 01 0000 110   Платежи за  пользование  недрами  при  выполнении 

                              соглашений о разделе продукции 

 000 1 09 03061 01 0000 110   Разовые  платежи  (бонусы),  регулярные   платежи 

                              (роялти) 

 000 1 09 03062 01 0000 110   Ежегодные  платежи  за  проведение  поисковых   и 

                              разведочных работ 

 000 1 09 03070 01 0000 110   Платежи за  пользование  континентальным  шельфом 

                              Российской Федерации 

 000 1 09 03071 01 0000 110   Платежи за пользование минеральными ресурсами 

 000 1 09 03072 01 0000 110   Плата за пользование живыми ресурсами 

 000 1 09 03080 01 0000 110   Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

                              базы 

 000 1 09 03081 01 0000 110   Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

                              базы, зачисляемые в федеральный бюджет 

 000 1 09 03082 02 0000 110   Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

                              базы, зачисляемые в бюджеты субъектов  Российской 

                              Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче 

                              общераспространенных   полезных   ископаемых    и 

                              подземных вод, используемых для местных нужд 

 000 1 09 03083 02 0000 110   Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

                              базы  при  добыче  общераспространенных  полезных 

                              ископаемых  и  подземных  вод,  используемых  для 

                              местных нужд,  зачисляемые  в  бюджеты  субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 09 03090 01 0000 110   Платежи за пользование  лесным  фондом  и  лесами 

                              иных категорий в части минимальных  ставок  платы 

                              за   древесину,   отпускаемую   на   корню    (по 

                              обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) 

 000 1 09 03091 01 0000 110   Лесные подати в части минимальных ставок платы за 

                              древесину,    отпускаемую    на     корню     (по 

                              обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) 

 000 1 09 03092 01 0000 110   Арендная плата за  пользование  лесным  фондом  и 

                              лесами иных категорий в части минимальных  ставок 

                              платы за  древесину,  отпускаемую  на  корню  (по 

                              обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) 

 000 1 09 04000 00 0000 110   Налоги на имущество 

 000 1 09 04010 02 0000 110   Налог на имущество предприятий 

 000 1 09 04020 02 0000 110   Налог с владельцев транспортных средств  и  налог 

                              на приобретение автотранспортных средств 

 000 1 09 04030 01 0000 110   Налог на пользователей автомобильных дорог 

 000 1 09 04040 01 0000 110   Налог  с  имущества,   переходящего   в   порядке 

                              наследования или дарения 

 000 1 09 04050 00 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 

                              1 января 2006 года) 

 000 1 09 04050 03 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 

                              1 января 2006 года), мобилизуемый на  территориях 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 04050 04 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 

                              1 января 2006 года), мобилизуемый на  территориях 

                              городских округов 

 000 1 09 04050 05 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 

                              1 января 2006 года), мобилизуемый на  межселенных 

                              территориях 

 000 1 09 04050 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 

                              1 января 2006 года), мобилизуемый на  территориях 

                              поселений 

 000 1 09 05000 01 0000 110   Прочие налоги и сборы (по отмененным  федеральным 

                              налогам и сборам) 

 000 1 09 05010 01 0000 110   Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 

 000 1 09 05020 01 0000 110   Налог на операции с ценными бумагами 

 000 1 09 05030 01 0000 110   Сбор  за  использование  наименований   "Россия", 

                              "Российская  Федерация"  и  образованных  на   их 

                              основе слов и словосочетаний 

 000 1 09 05040 01 0000 110   Налог на покупку иностранных  денежных  знаков  и 

                              платежных документов,  выраженных  в  иностранной 

                              валюте 

 000 1 09 05050 01 0000 110   Прочие налоги и сборы 

 000 1 09 06000 02 0000 110   Прочие налоги и сборы (по  отмененным  налогам  и 



 

 

 

                              сборам субъектов Российской Федерации) 

 000 1 09 06010 02 0000 110   Налог с продаж 

 000 1 09 06020 02 0000 110   Сбор   на   нужды   образовательных   учреждений, 

                              взимаемый с юридических лиц 

 000 1 09 06030 02 0000 110   Прочие налоги и сборы 

 000 1 09 06040 01 0000 180   Возврат декларационного  платежа,  уплаченного  в 

                              период с 1 марта 2007 года и до  1   января  2008 

                              года при упрощенном декларировании доходов 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 09 07000 00 0000 110   Прочие налоги  и  сборы  (по  отмененным  местным 

                              налогам и сборам) 

 000 1 09 07010 00 0000 110   Налог на рекламу 

 000 1 09 07010 03 0000 110   Налог на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 07010 04 0000 110   Налог на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 

                              городских округов 

 000 1 09 07010 05 0000 110   Налог на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 

                              муниципальных районов 

 000 1 09 07020 00 0000 110   Курортный сбор 

 000 1 09 07020 04 0000 110   Курортный  сбор,  мобилизуемый   на   территориях 

                              городских округов 

 000 1 09 07020 05 0000 110   Курортный  сбор,  мобилизуемый   на   территориях 

                              муниципальных районов 

 000 1 09 07030 00 0000 110   Целевые   сборы   с   граждан   и    предприятий, 

                              учреждений, организаций на содержание милиции, на 

                              благоустройство территорий, на нужды  образования 

                              и другие цели 

 000 1 09 07030 03 0000 110   Целевые   сборы   с   граждан   и    предприятий, 

                              учреждений, организаций на содержание милиции, на 

                              благоустройство территорий, на нужды  образования 

                              и  другие  цели,  мобилизуемые   на   территориях 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 07030 04 0000 110   Целевые   сборы   с   граждан   и    предприятий, 

                              учреждений, организаций на содержание милиции, на 

                              благоустройство территорий, на нужды  образования 

                              и  другие  цели,  мобилизуемые   на   территориях 

                              городских округов 

 000 1 09 07030 05 0000 110   Целевые   сборы   с   граждан   и    предприятий, 

                              учреждений, организаций на содержание милиции, на 

                              благоустройство территорий, на нужды  образования 

                              и  другие  цели,  мобилизуемые   на   территориях 

                              муниципальных районов 

 000 1 09 07040 00 0000 110   Лицензионный сбор  за  право  торговли  спиртными 

                              напитками 

 000 1 09 07040 03 0000 110   Лицензионный сбор  за  право  торговли  спиртными 

                              напитками,    мобилизуемый     на     территориях 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 07040 04 0000 110   Лицензионный сбор  за  право  торговли  спиртными 

                              напитками, мобилизуемый на территориях  городских 

                              округов 

 000 1 09 07040 05 0000 110   Лицензионный сбор  за  право  торговли  спиртными 

                              напитками,    мобилизуемый     на     территориях 

                              муниципальных районов 

 000 1 09 07050 00 0000 110   Прочие местные налоги и сборы 

 000 1 09 07050 03 0000 110   Прочие местные налоги и  сборы,  мобилизуемые  на 

                              территориях     внутригородских     муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 09 07050 04 0000 110   Прочие местные налоги и  сборы,  мобилизуемые  на 

                              территориях городских округов 

 000 1 09 07050 05 0000 110   Прочие местные налоги и  сборы,  мобилизуемые  на 

                              территориях муниципальных районов 

 000 1 09 08000 00 0000 140   Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 

 000 1 09 08020 06 0000 140   Недоимка, пени и штрафы по взносам  в  Пенсионный 

                              фонд Российской Федерации 

 000 1 09 08030 07 0000 140   Недоимка,  пени  и  штрафы  по  взносам  в   Фонд 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 09 08040 08 0000 140   Недоимка, пени и штрафы по взносам в  Федеральный 



 

 

 

                              фонд обязательного медицинского страхования 

 000 1 09 08050 09 0000 140   Недоимка,   пени   и   штрафы   по   взносам    в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования 

 000 1 09 08060 01 0000 140   Недоимка,   пени   и   штрафы   по   взносам    в 

                              Государственный    фонд    занятости    населения 

                              Российской Федерации, а также средства указанного 

                              Фонда, возвращаемые организациями в  соответствии 

                              с ранее заключенными договорами 

 000 1 10 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 000 1 10 01000 01 0000 180   Таможенные пошлины 

 000 1 10 01010 01 0000 180   Ввозные таможенные пошлины 

 000 1 10 01020 01 0000 180   Вывозные таможенные пошлины 

 000 1 10 01021 01 0000 180   Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 

 000 1 10 01022 01 0000 180   Вывозные таможенные пошлины на газ природный 

 000 1 10 01023 01 0000 180   Вывозные   таможенные    пошлины    на    товары, 

                              выработанные из нефти 

 000 1 10 01024 01 0000 180   Прочие вывозные таможенные пошлины 

 000 1 10 02000 01 0000 180   Таможенные сборы 

 000 1 10 03000 01 0000 180   Доходы     от     реализации      на      экспорт 

                              высокообогащенного урана и  природного  сырьевого 

                              компонента низкообогащенного урана 

 000 1 10 04000 01 0000 180   Доходы   от   реализации    работы    разделения, 

                              содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, 

                              полученного    из    высокообогащенного    урана, 

                              извлеченного из ядерного оружия 

 000 1 10 06000 01 0000 180   Средства, полученные от аукционной  продажи  квот 

                              на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию 

                              Особой  экономической  зоны   в   Калининградской 

                              области 

 000 1 10 07000 01 0000 180   Прочие   поступления    от    внешнеэкономической 

                              деятельности 

 000 1 11 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

                              ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1 11 01000 00 0000 120   Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в 

                              уставных  (складочных)  капиталах   хозяйственных 

                              товариществ и обществ, или дивидендов по  акциям, 

                              принадлежащим  Российской  Федерации,   субъектам 

                              Российской    Федерации     или     муниципальным 

                              образованиям 

 000 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 

 000 1 11 01020 02 0000 120   Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в 

                              уставных  (складочных)  капиталах   хозяйственных 

                              товариществ и обществ, или дивидендов по  акциям, 

                              принадлежащим субъектам Российской Федерации 

 000 1 11 01030 03 0000 120   Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в 

                              уставных  (складочных)  капиталах   хозяйственных 

                              товариществ и обществ, или дивидендов по  акциям, 

                              принадлежащим    внутригородским    муниципальным 

                              образованиям городов федерального значения Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 01040 04 0000 120   Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в 

                              уставных  (складочных)  капиталах   хозяйственных 

                              товариществ и обществ, или дивидендов по  акциям, 

                              принадлежащим городским округам 

 000 1 11 01050 05 0000 120   Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в 

                              уставных  (складочных)  капиталах   хозяйственных 

                              товариществ и обществ, или дивидендов по  акциям, 

                              принадлежащим муниципальным районам 

 000 1 11 01050 10 0000 120   Доходы в виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в 

                              уставных  (складочных)  капиталах   хозяйственных 

                              товариществ и обществ, или дивидендов по  акциям, 

                              принадлежащим поселениям 

 000 1 11 02000 00 0000 120   Доходы от размещения средств бюджетов 

 000 1 11 02010 01 0000 120   Доходы от размещения средств федерального бюджета 

 000 1 11 02011 01 0000 120   Доходы от  размещения  средств  Стабилизационного 

                              фонда Российской Федерации 

 000 1 11 02011 01 0100 120   Доходы от  размещения  средств  Стабилизационного 



 

 

 

                              фонда  в   долговые   обязательства   иностранных 

                              государств 

 000 1 11 02011 01 0200 120   Проценты,  уплаченные  за  пользование  денежными 

                              средствами   на   счетах   по    учету    средств 

                              Стабилизационного  фонда  в   Центральном   банке 

                              Российской Федерации 

 000 1 11 02012 01 0000 120   Доходы по остаткам средств на счетах федерального 

                              бюджета  и  от  их  размещения,   кроме   средств 

                              Стабилизационного фонда Российской Федерации 

 000 1 11 02013 01 0000 120   Доходы от управления средствами Резервного фонда 

 000 1 11 02013 01 0100 120   Проценты, уплаченные  за  пользование   денежными 

                              средствами, размещенными на счетах в  иностранной 

                              валюте, открытых в Центральном банке   Российской 

                              Федерации для учета средств Резервного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 11 02013 01 0200 120   Доходы от размещения средств Резервного  фонда  в 

                              разрешенные финансовые активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 11 02014 01 0000 120   Доходы    от    управления    средствами    Фонда 

                              национального благосостояния 

 000 1 11 02014 01 0100 120   Проценты, уплаченные  за  пользование   денежными 

                              средствами, размещенными на счетах в  иностранной 

                              валюте, открытых в Центральном банке   Российской 

                              Федерации для учета средств Фонда   национального 

                              благосостояния 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 11 02014 01 0200 120   Доходы от размещения средств Фонда  национального 

                              благосостояния в разрешенные финансовые активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 11 02020 02 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 1 11 02031 03 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              бюджетов      внутригородских       муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 02032 04 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              бюджетов городских округов 

 000 1 11 02033 05 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              бюджетов муниципальных районов 

 000 1 11 02033 10 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              бюджетов поселений 

 000 1 11 02040 06 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              Пенсионного    фонда    Российской     Федерации, 

                              сформированных за счет сумм страховых взносов  на 

                              страховую часть трудовой пенсии 

 000 1 11 02050 06 0000 120   Доходы от размещения  средств  Пенсионного  фонда 

                              Российской Федерации, сформированных за счет сумм 

                              страховых взносов на накопительную часть трудовой 

                              пенсии 

 000 1 11 02051 06 0000 120   Доходы  от  инвестирования   средств   пенсионных 

                              накоплений, перечисленные управляющими компаниями 

                              в  Пенсионный   фонд   Российской   Федерации   в 

                              соответствии   с   законодательством   Российской 

                              Федерации 

 000 1 11 02052 06 0000 120   Доходы от временного размещения Пенсионным фондом 

                              Российской Федерации средств,  сформированных  за 

                              счет  сумм  страховых  взносов  на  накопительную 

                              часть  трудовой  пенсии,  а   также   доходы   от 

                              реализации (погашения) активов, приобретенных  за 

                              счет средств пенсионных накоплений 

 000 1 11 02060 07 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              Фонда    социального    страхования    Российской 

                              Федерации 

 000 1 11 02061 07 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              Фонда    социального    страхования    Российской 

                              Федерации,  сформированных  за  счет  поступления 

                              единого социального налога 

 000 1 11 02062 07 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              Фонда    социального    страхования    Российской 

                              Федерации,  сформированных  за  счет  поступления 

                              страховых  взносов  на  обязательное   социальное 



 

 

 

                              страхование от несчастных случаев на производстве 

                              и профессиональных заболеваний 

 000 1 11 02070 00 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              фондов обязательного медицинского страхования 

 000 1 11 02071 08 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 11 02072 09 0000 120   Доходы от размещения временно  свободных  средств 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 1 11 02080 00 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся  в  государственной  и  муниципальной 

                              собственности 

 000 1 11 02081 01 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся в собственности Российской Федерации 

 000 1 11 02082 02 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся в собственности субъектов  Российской 

                              Федерации 

 000 1 11 02083 03 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся   в   собственности   внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 02084 04 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся в собственности городских округов 

 000 1 11 02085 05 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся в собственности муниципальных районов 

 000 1 11 02085 10 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

                              проведения   аукционов    по    продаже    акций, 

                              находящихся в собственности поселений 

 000 1 11 03000 00 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов внутри страны 

 000 1 11 03010 01 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов   внутри   страны   за   счет    средств 

                              федерального бюджета 

 000 1 11 03020 02 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 11 03030 03 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 03040 04 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов 

                              городских округов 

 000 1 11 03050 05 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов 

                              муниципальных районов 

 000 1 11 03050 10 0000 120   Проценты, полученные от предоставления  бюджетных 

                              кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов 

                              поселений 

 000 1 11 04000 00 0000 120   Проценты по государственным кредитам 

 000 1 11 04010 01 0000 120   Поступление средств от  правительств  иностранных 

                              государств, их юридических лиц в уплату процентов 

                              по    кредитам,    предоставленным     Российской 

                              Федерацией 

 000 1 11 04020 01 0000 120   Поступление средств от предприятий и  организаций 

                              в  уплату  процентов  и  гарантий  по   кредитам, 

                              полученным Российской Федерацией от  правительств 

                              иностранных государств 

 000 1 11 04030 01 0000 120   Поступление средств от предприятий и  организаций 

                              в  уплату  процентов  и  гарантий  по   кредитам, 

                              полученным Российской Федерацией от международных 

                              финансовых организаций 

 000 1 11 05000 00 0000 120   Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной 

                              платы  за  передачу  в   возмездное   пользование 



 

 

 

                              государственного и муниципального  имущества  (за 

                              исключением имущества  автономных  учреждений,  а 

                              также имущества государственных  и  муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 000 1 11 05010 00 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

                              земельные участки, государственная  собственность 

                              на которые не разграничена, а также  средства  от 

                              продажи  права  на  заключение  договоров  аренды 

                              указанных земельных участков 

 000 1 11 05010 02 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

                              земельные участки, государственная  собственность 

                              на которые не разграничена и которые  расположены 

                              в границах городов федерального значения Москвы и 

                              Санкт-Петербурга, а  также  средства  от  продажи 

                              права на заключение  договоров  аренды  указанных 

                              земельных участков 

 000 1 11 05010 04 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

                              земельные участки, государственная  собственность 

                              на которые не разграничена и которые  расположены 

                              в границах городских округов, а также средства от 

                              продажи  права  на  заключение  договоров  аренды 

                              указанных земельных участков 

 000 1 11 05010 05 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

                              земельные участки, государственная  собственность 

                              на которые не разграничена и которые  расположены 

                              в границах межселенных  территорий  муниципальных 

                              районов, а также средства  от  продажи  права  на 

                              заключение договоров аренды  указанных  земельных 

                              участков 

 000 1 11 05010 10 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

                              земельные участки, государственная  собственность 

                              на которые не разграничена и которые  расположены 

                              в границах поселений, а также средства от продажи 

                              права на заключение  договоров  аренды  указанных 

                              земельных участков 

 000 1 11 05020 00 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

                              земли    после   разграничения    государственной 

                              собственности   на  землю, а  также  средства  от 

                              продажи права на  заключение   договоров   аренды 

                              указанных   земельных  участков  (за  исключением 

                              земельных участков автономных учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05021 01 0000 120   Доходы,   получаемые  в  виде   арендной   платы, 

                              а также средства от продажи права  на  заключение 

                              договоров  аренды   за   земли,  находящиеся    в 

                              федеральной   собственности   (за     исключением 

                              земельных   участков   федеральных     автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05022 02 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а 

                              также средства от  продажи  права  на  заключение 

                              договоров   аренды   за  земли,  находящиеся    в 

                              собственности  субъектов   Российской   Федерации 

                              (за исключением  земельных  участков   автономных 

                              учреждений субъектов Российской Федерации) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05023 03 0000 120   Доходы,  получаемые   в  виде  арендной  платы, а 

                              также средства от  продажи  права  на  заключение 

                              договоров   аренды   за  земли,   находящиеся   в 

                              собственности    внутригородских    муниципальных 

                              образований    городов   федерального    значения 

                              Москвы    и    Санкт-Петербурга (за   исключением 

                              земельных   участков  муниципальных    автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05024 04 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной   платы, а 

                              также средства  от  продажи  права  на заключение 

                              договоров  аренды    за  земли,   находящиеся   в 

                              собственности городских  округов  (за исключением 

                              земельных   участков   муниципальных   автономных 

                              учреждений) 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05025 05 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а 

                              также средства от  продажи  права  на  заключение 

                              договоров   аренды   за   земли,  находящиеся   в 

                              собственности     муниципальных     районов   (за 

                              исключением  земельных   участков   муниципальных 

                              автономных учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05025 10 0000 120   Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,   а 

                              также средства  от  продажи  права  на заключение 

                              договоров  аренды   за   земли,   находящиеся   в 

                              собственности     поселений     (за   исключением 

                              земельных   участков   муниципальных   автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 11 05030 00 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в оперативном управлении органов  государственной 

                              власти,    органов    местного    самоуправления, 

                              государственных внебюджетных фондов  и  созданных 

                              ими   учреждений   (за   исключением    имущества 

                              автономных учреждений) 

 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  автономных 

                              учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0100 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное   управление   научным   учреждениям, 

                              имеющим государственный  статус  (за  исключением 

                              имущества федеральных автономных учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0200 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное   управление   учреждениям   научного 

                              обслуживания   Российской   академии    наук    и 

                              отраслевых академий наук, имеющим государственный 

                              статус  (за  исключением  имущества   федеральных 

                              автономных учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0300 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное      управление       образовательным 

                              учреждениям, имеющим государственный  статус  (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0400 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное        управление         учреждениям 

                              здравоохранения, имеющим  государственный  статус 

                              (за исключением имущества федеральных  автономных 

                              учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0500 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное  управление  учреждениям  федеральной 

                              почтовой  связи  Федерального  агентства   связи, 

                              имеющим государственный  статус  (за  исключением 

                              имущества федеральных автономных учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0600 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное      управление       государственным 

                              учреждениям   культуры   и   искусства,   имеющим 

                              государственный статус (за исключением  имущества 

                              федеральных автономных учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0700 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  федеральной  собственности  и  переданного   в 

                              оперативное управление  государственным  архивным 

                              учреждениям, имеющим государственный  статус  (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений) 

 000 1 11 05031 01 0900 120   Прочие  доходы  от  сдачи  в  аренду   имущества, 

                              находящегося в оперативном управлении федеральных 

                              органов государственной власти  и  созданных  ими 



 

 

 

                              учреждений (за исключением имущества  федеральных 

                              автономных учреждений) 

 000 1 11 05032 02 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в оперативном управлении органов  государственной 

                              власти субъектов Российской Федерации и созданных 

                              ими   учреждений   (за   исключением    имущества 

                              автономных   учреждений   субъектов    Российской 

                              Федерации) 

 000 1 11 05033 03 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном  управлении   органов   управления 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и 

                              созданных   ими   учреждений   (за    исключением 

                              имущества муниципальных автономных учреждений) 

 000 1 11 05034 04 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном  управлении   органов   управления 

                              городских округов и созданных ими учреждений  (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений) 

 000 1 11 05035 05 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном  управлении   органов   управления 

                              муниципальных районов и созданных ими  учреждений 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных учреждений) 

 000 1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном  управлении   органов   управления 

                              поселений  и   созданных   ими   учреждений   (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений) 

 000 1 11 05036 06 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном   управлении   Пенсионного   фонда 

                              Российской Федерации 

 000 1 11 05037 07 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном   управлении   Фонда   социального 

                              страхования Российской Федерации 

 000 1 11 05038 08 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в  оперативном  управлении   Федерального   фонда 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 1 11 05039 09 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося 

                              в оперативном управлении  территориальных  фондов 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 1 11 05040 01 0000 120   Доходы от использования  федерального  имущества, 

                              расположенного за пределами территории Российской 

                              Федерации 

 000 1 11 05050 01 0000 120   Доходы  от  разрешенных  видов   деятельности   и 

                              использования       федерального       имущества, 

                              расположенного за пределами территории Российской 

                              Федерации, получаемые за рубежом 

 000 1 11 06000 01 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли Центрального 

                              банка Российской Федерации 

 000 1 11 07000 00 0000 120   Платежи  от   государственных   и   муниципальных 

                              унитарных предприятий 

 000 1 11 07010 00 0000 120   Доходы    от    перечисления    части     прибыли 

                              государственных   и    муниципальных    унитарных 

                              предприятий, остающейся после  уплаты  налогов  и 

                              обязательных платежей 

 000 1 11 07011 01 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся 

                              после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

                              федеральных государственных унитарных предприятий 

 000 1 11 07012 02 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся 

                              после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

                              государственных унитарных  предприятий  субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 11 07013 03 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся 

                              после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

                              муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 

                              внутригородскими   муниципальными   образованиями 

                              городов федерального  значения  Москвы  и  Санкт- 

                              Петербурга 

 000 1 11 07014 04 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся 

                              после уплаты налогов и иных обязательных платежей 



 

 

 

                              муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 

                              городскими округами 

 000 1 11 07015 05 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся 

                              после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

                              муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 

                              муниципальными районами 

 000 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся 

                              после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

                              муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 

                              поселениями 

 000 1 11 07020 01 0000 120   Доходы от  деятельности  совместного  предприятия 

                              "Вьетсовпетро" (в части расчетов по  поступлениям 

                              прошлых лет) 

 000 1 11 08000 00 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося в  государственной  и  муниципальной 

                              собственности    (за    исключением     имущества 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              государственных   и    муниципальных    унитарных 

                              предприятий, в том числе казенных),  в  залог,  в 

                              доверительное управление 

 000 1 11 08010 01 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося  в  федеральной  собственности   (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений,   а   также   имущества   федеральных 

                              государственных  унитарных  предприятий,  в   том 

                              числе  казенных),  в   залог,   в   доверительное 

                              управление 

 000 1 11 08020 02 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося в собственности субъектов Российской 

                              Федерации (за  исключением  имущества  автономных 

                              учреждений  субъектов  Российской  Федерации,   а 

                              также   имущества    государственных    унитарных 

                              предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

                              числе  казенных),  в   залог,   в   доверительное 

                              управление 

 000 1 11 08030 03 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося  в   собственности   внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения   Москвы    и    Санкт-Петербурга    (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в 

                              залог, в доверительное управление 

 000 1 11 08040 04 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося в  собственности  городских  округов 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных), в залог, в доверительное управление 

 000 1 11 08050 05 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося   в   собственности    муниципальных 

                              районов (за исключением  имущества  муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных), в залог, в доверительное управление 

 000 1 11 08050 10 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, 

                              находящегося  в   собственности   поселений   (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в 

                              залог, в доверительное управление 

 000 1 11 09000 00 0000 120   Прочие доходы от использования имущества и  прав, 

                              находящихся  в  государственной  и  муниципальной 

                              собственности    (за    исключением     имущества 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              государственных   и    муниципальных    унитарных 

                              предприятий, в том числе казенных) 

 000 1 11 09010 00 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в государственной и муниципальной собственности 



 

 

 

 000 1 11 09011 01 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в собственности Российской Федерации 

 000 1 11 09012 02 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в собственности субъектов Российской Федерации 

 000 1 11 09013 03 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в  собственности  внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 09014 04 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в собственности городских округов 

 000 1 11 09015 05 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в собственности муниципальных районов 

 000 1 11 09015 10 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              интеллектуальной      деятельности      военного, 

                              специального и двойного назначения,  находящимися 

                              в собственности поселений 

 000 1 11 09020 00 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              государственной и муниципальной собственности 

 000 1 11 09021 01 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              собственности Российской Федерации 

 000 1 11 09022 02 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              собственности субъектов Российской Федерации 

 000 1 11 09023 03 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              собственности    внутригородских    муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 09024 04 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              собственности городских округов 

 000 1 11 09025 05 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              собственности муниципальных районов 

 000 1 11 09025 10 0000 120   Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 

                              научно-технической деятельности,  находящимися  в 

                              собственности поселений 

 000 1 11 09030 00 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных      дорог,      находящихся      в 

                              государственной и муниципальной собственности 

 000 1 11 09031 01 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных дорог,  находящихся  в  федеральной 

                              собственности 

 000 1 11 09032 02 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных дорог, находящихся в  собственности 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 11 09033 03 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных дорог, находящихся в  собственности 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 11 09034 04 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных дорог, находящихся в  собственности 

                              городских округов 

 000 1 11 09035 05 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных дорог, находящихся в  собственности 

                              муниципальных районов 

 000 1 11 09035 10 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества 

                              автомобильных дорог, находящихся в  собственности 

                              поселений 



 

 

 

 000 1 11 09040 00 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося в  государственной  и  муниципальной 

                              собственности    (за    исключением     имущества 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              государственных   и    муниципальных    унитарных 

                              предприятий, в том числе казенных) 

 000 1 11 09041 01 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося в собственности Российской Федерации 

                              (за исключением имущества федеральных  автономных 

                              учреждений,   а   также   имущества   федеральных 

                              государственных  унитарных  предприятий,  в   том 

                              числе казенных) 

 000 1 11 09042 02 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося в собственности субъектов Российской 

                              Федерации (за  исключением  имущества  автономных 

                              учреждений  субъектов  Российской  Федерации,   а 

                              также   имущества    государственных    унитарных 

                              предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

                              числе казенных) 

 000 1 11 09043 03 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося  в   собственности   внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения   Москвы    и    Санкт-Петербурга    (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 000 1 11 09044 04 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося в  собственности  городских  округов 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных) 

 000 1 11 09045 05 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося   в   собственности    муниципальных 

                              районов (за исключением  имущества  муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных) 

 000 1 11 09045 10 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося  в   собственности   поселений   (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 000 1 11 09046 06 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося в оперативном управлении Пенсионного 

                              фонда Российской Федерации 

 000 1 11 09047 07 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося  в  оперативном   управлении   Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 11 09048 08 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося     в     оперативном     управлении 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 11 09049 09 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, 

                              находящегося     в     оперативном     управлении 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 1 12 00000 00 0000 000   ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 000 1 12 01000 01 0000 120   Плата за  негативное  воздействие  на  окружающую 

                              среду 

 000 1 12 02000 01 0000 120   Платежи при пользовании недрами 

 000 1 12 02010 01 0000 120   Разовые  платежи  за  пользование   недрами   при 

                              наступлении определенных событий,  оговоренных  в 

                              лицензии (бонусы),  при  пользовании  недрами  на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 12 02011 01 0000 120   Разовые  платежи  за  пользование   недрами   при 

                              наступлении определенных событий,  оговоренных  в 

                              лицензии (бонусы),  при  пользовании  недрами  на 

                              территории Российской Федерации по месторождениям 

                              и участкам недр (за  исключением  участков  недр, 

                              содержащих   месторождения   природных   алмазов, 



 

 

 

                              общераспространенных  полезных  ископаемых,   или 

                              участков недр местного значения) 

 000 1 12 02012 01 0000 120   Разовые  платежи  за  пользование   недрами   при 

                              наступлении определенных событий,  оговоренных  в 

                              лицензии (бонусы),  при  пользовании  недрами  на 

                              территории Российской Федерации по участкам недр, 

                              содержащим   месторождения   общераспространенных 

                              полезных ископаемых, или участкам  недр  местного 

                              значения 

 000 1 12 02013 01 0000 120   Разовые  платежи  за  пользование   недрами   при 

                              наступлении определенных событий,  оговоренных  в 

                              лицензии (бонусы),  при  пользовании  недрами  на 

                              территории Российской Федерации по участкам недр, 

                              содержащим месторождения природных алмазов 

 000 1 12 02020 01 0000 120   Плата за геологическую информацию  о  недрах  при 

                              пользовании  недрами  на  территории   Российской 

                              Федерации 

 000 1 12 02030 01 0000 120   Регулярные платежи  за  пользование  недрами  при 

                              пользовании  недрами  (ренталс)   на   территории 

                              Российской Федерации 

 000 1 12 02040 01 0000 120   Плата за договорную акваторию и участки  морского 

                              дна,  полученная  при  пользовании   недрами   на 

                              территории Российской Федерации 

 000 1 12 02050 01 0000 120   Плата за  проведение  государственной  экспертизы 

                              запасов   полезных   ископаемых,   геологической, 

                              экономической  и   экологической   информации   о 

                              предоставляемых в пользование участках недр 

 000 1 12 02051 01 0000 120   Плата за  проведение  государственной  экспертизы 

                              запасов   полезных   ископаемых,   геологической, 

                              экономической  и   экологической   информации   о 

                              предоставляемых  в  пользование   участках   недр 

                              (кроме участков  недр,  содержащих  месторождения 

                              общераспространенных     полезных     ископаемых, 

                              участков недр местного значения, а также участков 

                              недр местного значения,  используемых  для  целей 

                              строительства    и     эксплуатации     подземных 

                              сооружений,  не  связанных  с  добычей   полезных 

                              ископаемых) 

 000 1 12 02052 01 0000 120   Плата за  проведение  государственной  экспертизы 

                              запасов   полезных   ископаемых,   геологической, 

                              экономической  и   экологической   информации   о 

                              предоставляемых в пользование  участках  недр  по 

                              участкам    недр,    содержащим     месторождения 

                              общераспространенных     полезных     ископаемых, 

                              участкам недр местного значения, а также участкам 

                              недр местного значения,  используемым  для  целей 

                              строительства    и     эксплуатации     подземных 

                              сооружений,  не  связанных  с  добычей   полезных 

                              ископаемых 

 000 1 12 02060 01 0000 120   Разовые  платежи  за  пользование   недрами   при 

                              наступлении определенных событий,  оговоренных  в 

                              лицензии (бонусы),  при  пользовании  недрами  на 

                              континентальном шельфе  Российской  Федерации,  в 

                              исключительной  экономической   зоне   Российской 

                              Федерации и за пределами Российской Федерации  на 

                              территориях,    находящихся    под    юрисдикцией 

                              Российской Федерации 

 000 1 12 02070 01 0000 120   Плата за геологическую информацию  о  недрах  при 

                              пользовании  недрами  на  континентальном  шельфе 

                              Российской    Федерации,     в     исключительной 

                              экономической  зоне  Российской  Федерации  и  за 

                              пределами Российской  Федерации  на  территориях, 

                              находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 

 000 1 12 02080 01 0000 120   Регулярные   платежи   за   пользование   недрами 

                              (ренталс)    при    пользовании    недрами     на 

                              континентальном шельфе  Российской  Федерации,  в 

                              исключительной  экономической   зоне   Российской 

                              Федерации и за пределами Российской Федерации  на 

                              территориях,    находящихся    под    юрисдикцией 

                              Российской Федерации 

 000 1 12 02090 01 0000 120   Плата за договорную акваторию и участки  морского 



 

 

 

                              дна,  полученная  при  пользовании   недрами   на 

                              континентальном шельфе  Российской  Федерации,  в 

                              исключительной  экономической   зоне   Российской 

                              Федерации и за пределами Российской Федерации 

 000 1 12 02100 00 0000 120   Прочие платежи при пользовании недрами 

 000 1 12 02101 01 0000 120   Прочие  платежи  при  пользовании   недрами   (за 

                              исключением платежей при пользовании  недрами  по 

                              участкам    недр,    содержащим     месторождения 

                              общераспространенных  полезных  ископаемых,   или 

                              участкам недр местного значения) 

 000 1 12 02102 02 0000 120   Прочие  платежи  при   пользовании   недрами   по 

                              участкам    недр,    содержащим     месторождения 

                              общераспространенных  полезных  ископаемых,   или 

                              участкам недр местного значения 

 000 1 12 03000 01 0000 120   Плата  за  пользование   водными   биологическими 

                              ресурсами по межправительственным соглашениям 

 000 1 12 04000 00 0000 120   Плата за использование лесов 

 000 1 12 04010 01 0000 120   Плата за использование лесов в части минимального 

                              размера арендной  платы  и  минимального  размера 

                              платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

 000 1 12 04011 01 0000 120   Плата за использование лесов в части минимального 

                              размера платы по  договору  купли-продажи  лесных 

                              насаждений 

 000 1 12 04012 01 0000 120   Плата за использование лесов в части минимального 

                              размера арендной платы 

 000 1 12 04020 02 0000 120   Плата за использование лесов в части, превышающей 

                              минимальный размер арендной платы  и  минимальный 

                              размер платы  по  договору  купли-продажи  лесных 

                              насаждений 

 000 1 12 04021 02 0000 120   Плата за использование лесов в части, превышающей 

                              минимальный  размер  платы  по  договору   купли- 

                              продажи лесных насаждений 

 000 1 12 04022 02 0000 120   Плата за использование лесов в части, превышающей 

                              минимальный размер арендной платы 

 000 1 12 04030 01 0000 120   Плата за  перевод  лесных  земель  в  нелесные  и 

                              перевод  земель  лесного  фонда  в   земли   иных 

                              категорий  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 

                              января 2007 года) 

 000 1 12 04040 02 0000 120   Прочие  доходы  от  использования  лесного  фонда 

                              Российской Федерации и лесов иных  категорий  (по 

                              обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 

 000 1 12 04050 01 0000 120   Арендная плата за пользование  участками  лесного 

                              фонда в целях, не связанных  с  ведением  лесного 

                              хозяйства и  осуществлением  лесопользования  (по 

                              обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 

 000 1 12 04060 02 0000 120   Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 

                              для собственных нужд 

 000 1 12 04070 01 0000 120   Доходы от реализации  древесины,  полученной  при 

                              проведении   мероприятий   по   охране,   защите, 

                              воспроизводству     лесов     при      размещении 

                              государственного  заказа  на  их  выполнение  без 

                              продажи   лесных   насаждений    для    заготовки 

                              древесины,  а  также  древесины,  полученной  при 

                              использовании  лесов,  расположенных  на   землях 

                              лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 

                              Лесного кодекса Российской Федерации 

 000 1 12 05000 00 0000 120   Плата за пользование водными объектами 

 000 1 12 05010 01 0000 120   Плата   за   пользование    водными    объектами, 

                              находящимися в федеральной собственности 

 000 1 12 05020 02 0000 120   Плата   за   пользование    водными    объектами, 

                              находящимися в собственности субъектов Российской 

                              Федерации 

 000 1 12 05040 04 0000 120   Плата   за   пользование    водными    объектами, 

                              находящимися в собственности городских округов 

 000 1 12 05050 05 0000 120   Плата   за   пользование    водными    объектами, 

                              находящимися   в   собственности    муниципальных 

                              районов 

 000 1 12 05050 10 0000 120   Плата   за   пользование    водными    объектами, 

                              находящимися в собственности поселений 

 000 1 12 06000 01 0000 120   Доходы от проведения аукционов по продаже долей в 

                              общем  объеме  квот  на  вылов  (добычу)   водных 



 

 

 

                              биологических  ресурсов,  вновь   разрешаемых   к 

                              использованию в промышленных целях,  а  также  во 

                              вновь осваиваемых районах промысла 

 000 1 12 07000 00 0000 120   Доходы,  полученные   от   применения   рыночного 

                              механизма оборота долей в общем  объеме  квот  на 

                              вылов (добычу) водных биологических ресурсов 

 000 1 12 07010 01 0000 120   Доходы,  полученные   от   применения   рыночного 

                              механизма     оборота     долей,     определяемых 

                              федеральными органами  исполнительной  власти,  в 

                              общем  объеме  квот  на  вылов  (добычу)   водных 

                              биологических ресурсов 

 000 1 12 07020 02 0000 120   Доходы,  полученные   от   применения   рыночного 

                              механизма оборота  долей,  определяемых  органами 

                              исполнительной   власти   субъектов    Российской 

                              Федерации, в общем объеме квот на вылов  (добычу) 

                              водных биологических ресурсов 

 000 1 13 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И  КОМПЕНСАЦИИ 

                              ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания услуг или  компенсации  затрат 

                              государства 

 000 1 13 01010 01 0000 130   Консульские сборы 

 000 1 13 01020 01 0000 130   Плата за предоставление информации,  содержащейся 

                              в      Едином       государственном       реестре 

                              налогоплательщиков 

 000 1 13 01030 01 0000 130   Плата за предоставление  сведений  и  документов, 

                              содержащихся  в  Едином  государственном  реестре 

                              юридических  лиц  и  в   Едином   государственном 

                              реестре индивидуальных предпринимателей 

 000 1 13 01040 01 0000 130   Плата    за    предоставление    информации     о 

                              зарегистрированных правах на недвижимое имущество 

                              и сделках с ним, выдачу копий  договоров  и  иных 

                              документов, выражающих  содержание  односторонних 

                              сделок, совершенных в простой письменной форме 

 000 1 13 01050 01 0000 130   Доходы от операций с государственным материальным 

                              резервом 

 000 1 13 01060 01 0000 130   Доходы от операций с продукцией особого хранения 

 000 1 13 01070 01 0000 130   Доходы  от  оказания   платных   услуг   (работ), 

                              предоставления статистической информации 

 000 1 13 01080 01 0000 130   Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)   в 

                              соответствии   с   договорами   по   производству 

                              экспертиз  и   экспертных   исследований   и   за 

                              выполнение              научно-исследовательских, 

                              консультационных и других видов работ 

 000 1 13 01090 01 0000 130   Средства,  уплачиваемые  импортерами   таможенным 

                              органам за выдачу акцизных марок 

 000 1 13 01100 01 0000 130   Средства отчислений операторов сети связи  общего 

                              пользования в резерв универсального обслуживания 

 000 1 13 01120 01 0000 130   Доходы от отпуска  семян  из  федеральных  фондов 

                              семян 

 000 1 13 01130 01 0000 130   Доходы  от  проведения  товарных  интервенций  из 

                              запасов   федерального   интервенционного   фонда 

                              сельскохозяйственной    продукции,    сырья     и 

                              продовольствия 

 000 1 13 01140 01 0000 130   Доходы, получаемые от оказания  услуг  в  области 

                              пожарной безопасности 

 000 1 13 01150 01 0000 130   Доходы  от  действий,  связанных  с   оформлением 

                              визовых документов иностранным гражданам 

 000 1 13 01160 01 0000 130   Доходы от оказания информационно-консультационных 

                              и иных видов услуг 

 000 1 13 01170 01 0000 130   Патентные пошлины за селекционные достижения 

 000 1 13 01180 01 0000 130   Плата за услуги,  предоставляемые  на  договорной 

                              основе  подразделениями  органов  внутренних  дел 

                              Министерства внутренних дел Российской  Федерации 

                              по охране имущества юридических и физических лиц, 

                              и иные услуги, связанные с обеспечением охраны  и 

                              безопасности граждан 

 000 1 13 01190 01 0000 130   Доходы  от  оказания   платных   услуг   органами 

                              Государственной фельдъегерской службы  Российской 

                              Федерации 

 000 1 13 01200 01 0000 130   Средства,  возмещаемые  юридическими   лицами   и 

                              индивидуальными предпринимателями  за  проведение 



 

 

 

                              контрольных мероприятий,  контрольных  покупок  и 

                              проведение экспертиз, испытаний образцов товаров 

 000 1 13 01210 01 0000 130   Пошлины  за  патентование  изобретений,  полезных 

                              моделей,   промышленных   образцов,   регистрацию 

                              товарных     знаков,     знаков     обслуживания, 

                              наименований    мест    происхождения    товаров, 

                              предоставление права  пользования  наименованиями 

                              мест происхождения товаров 

 000 1 13 01220 01 0000 130   Плата за услуги  (работы),  оказываемые  Гохраном 

                              России 

 000 1 13 01230 01 0000 130   Доходы, поступающие в виде компенсации Российской 

                              Федерации   за   участие   российских    воинских 

                              контингентов  в  миротворческих  операциях   ООН, 

                              получаемые за рубежом 

 000 1 13 01240 01 0000 130   Доходы,  взимаемые   в   возмещение   фактических 

                              расходов, связанных с консульскими действиями 

 000 1 13 01250 01 0000 130   Плата пользователей радиочастотным спектром 

 000 1 13 01260 01 0000 130   Плата за услуги,  предоставляемые  на  договорной 

                              основе     учреждениями     аварийно-спасательных 

                              формирований   противофонтанных   военизированных 

                              частей,  находящихся   в   ведении   Федерального 

                              агентства  по  энергетике,  по  предотвращению  и 

                              ликвидации   аварий,   связанных   с    открытыми 

                              фонтанными проявлениями 

 000 1 13 01270 01 0000 130   Доходы,   поступающие   в   порядке    возмещения 

                              федеральному  бюджету  средств,  выплаченных   на 

                              покрытие процессуальных издержек 

 000 1 13 01280 01 0000 130   Плата за услуги,  предоставляемые  на  договорной 

                              основе     ФГУ     "Управление    военизированных 

                              горноспасательных   частей    в   строительстве", 

                              находящимся в   ведении   Федеральной  службы  по 

                              экологическому,  технологическому   и    атомному 

                              надзору,   за     проведение     профилактических 

                              обследований  в   целях   повышения  безопасности 

                              работ и подготовленности  объектов  к  ликвидации 

                              возможных аварий 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

 000 1 13 02000 00 0000 130   Лицензионные сборы 

 000 1 13 02010 01 0000 130   Сборы    за    выдачу     федеральным     органом 

                              исполнительной власти лицензий  на  осуществление 

                              видов деятельности, связанных с  производством  и 

                              оборотом   этилового   спирта,   алкогольной    и 

                              спиртосодержащей продукции 

 000 1 13 02020 00 0000 130   Сборы за выдачу  лицензий  на  розничную  продажу 

                              алкогольной продукции 

 000 1 13 02021 02 0000 130   Сборы за выдачу органами  государственной  власти 

                              субъектов  Российской   Федерации   лицензий   на 

                              розничную продажу алкогольной продукции 

 000 1 13 02022 03 0000 130   Сборы за выдачу органами местного  самоуправления 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              лицензий   на   розничную   продажу   алкогольной 

                              продукции 

 000 1 13 02023 04 0000 130   Сборы за выдачу органами местного  самоуправления 

                              городских округов лицензий на  розничную  продажу 

                              алкогольной продукции 

 000 1 13 02024 05 0000 130   Сборы за выдачу органами местного  самоуправления 

                              муниципальных  районов  лицензий   на   розничную 

                              продажу алкогольной продукции 

 000 1 13 02030 00 0000 130   Прочие лицензионные сборы 

 000 1 13 02031 01 0000 130   Прочие  сборы  за  выдачу  лицензий  федеральными 

                              органами исполнительной власти 

 000 1 13 02032 01 0000 130   Прочие  сборы   за   выдачу   лицензий   органами 

                              государственной   власти   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 1 13 02033 01 0000 130   Прочие сборы за выдачу лицензий органами местного 

                              самоуправления 

 000 1 13 02034 01 0000 130   Прочие  сборы   за   выдачу   лицензий   органами 

                              управления городских округов 

 000 1 13 02035 01 0000 130   Прочие  сборы   за   выдачу   лицензий   органами 



 

 

 

                              управления муниципальных районов 

 000 1 13 03000 00 0000 130   Прочие  доходы  от  оказания  платных   услуг   и 

                              компенсации затрат государства 

 000 1 13 03010 01 0000 130   Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

                              получателями  средств  федерального   бюджета   и 

                              компенсации затрат федерального бюджета 

 000 1 13 03020 02 0000 130   Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

                              получателями    средств    бюджетов     субъектов 

                              Российской   Федерации   и   компенсации   затрат 

                              бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 1 13 03030 03 0000 130   Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

                              получателями  средств  бюджетов   внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга и  компенсации 

                              затрат  бюджетов  внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 13 03040 04 0000 130   Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

                              получателями средств бюджетов городских округов и 

                              компенсации затрат бюджетов городских округов 

 000 1 13 03050 05 0000 130   Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

                              получателями   средств   бюджетов   муниципальных 

                              районов    и    компенсации    затрат    бюджетов 

                              муниципальных районов 

 000 1 13 03050 10 0000 130   Прочие   доходы   от  оказания    платных   услуг 

                              получателями   средств   бюджетов   поселений   и 

                              компенсации затрат бюджетов поселений 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 13 03060 06 0000 130   Прочие  доходы   Пенсионного   фонда   Российской 

                              Федерации от оказания платных услуг и компенсации 

                              затрат  бюджета  Пенсионного   фонда   Российской 

                              Федерации 

 000 1 13 03070 07 0000 130   Прочие  доходы  Фонда   социального   страхования 

                              Российской Федерации от оказания платных услуг  и 

                              компенсации  затрат  бюджета  Фонда   социального 

                              страхования Российской Федерации 

 000 1 13 03080 08 0000 130   Прочие доходы  Федерального  фонда  обязательного 

                              медицинского  страхования  от  оказания   платных 

                              услуг и компенсации затрат  бюджета  Федерального 

                              фонда обязательного медицинского страхования 

 000 1 13 03090 09 0000 130   Прочие     доходы     территориальных      фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    от 

                              оказания  платных  услуг  и  компенсации   затрат 

                              бюджетов  территориальных  фондов   обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 1 14 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

                              АКТИВОВ 

 000 1 14 01000 00 0000 410   Доходы от продажи квартир 

 000 1 14 01010 01 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в 

                              федеральной собственности 

 000 1 14 01020 02 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в 

                              собственности субъектов Российской Федерации 

 000 1 14 01030 03 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в 

                              собственности    внутригородских    муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 14 01040 04 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в 

                              собственности городских округов 

 000 1 14 01050 05 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в 

                              собственности муниципальных районов 

 000 1 14 01050 10 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в 

                              собственности поселений 

 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              государственной и муниципальной собственности (за 

                              исключением имущества  автономных  учреждений,  а 

                              также имущества государственных  и  муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 000 1 14 02010 01 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности    Российской     Федерации     (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений,   а   также   имущества   федеральных 



 

 

 

                              государственных  унитарных  предприятий,  в   том 

                              числе  казенных),  в  части  реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02010 01 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности    Российской     Федерации     (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений,   а   также   имущества   федеральных 

                              государственных  унитарных  предприятий,  в   том 

                              числе казенных), в части реализации  материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02011 01 0000 410   Доходы   от   реализации   продуктов   утилизации 

                              кораблей (в части реализации основных средств  по 

                              указанному имуществу) 

 000 1 14 02011 01 0000 440   Доходы   от   реализации   продуктов   утилизации 

                              кораблей (в части реализации материальных запасов 

                              по указанному имуществу) 

 000 1 14 02013 01 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении федеральных учреждений (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений), в части реализации основных  средств 

                              по указанному имуществу 

 000 1 14 02013 01 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении федеральных учреждений (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений),  в  части  реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02014 01 0000 410   Доходы от реализации высвобождаемого движимого  и 

                              недвижимого   военного    и    иного    имущества 

                              федеральных  органов  исполнительной  власти,   в 

                              которых предусмотрена военная  и  приравненная  к 

                              ней служба (в части реализации  основных  средств 

                              по указанному имуществу) 

 000 1 14 02014 01 0000 440   Доходы от реализации высвобождаемого движимого  и 

                              недвижимого   военного    и    иного    имущества 

                              федеральных  органов  исполнительной  власти,   в 

                              которых предусмотрена военная  и  приравненная  к 

                              ней  служба  (в  части  реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 02015 01 0000 410   Доходы   от   реализации   продуктов   утилизации 

                              вооружения,  военной  техники  и  боеприпасов  (в 

                              части реализации основных средств  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 02015 01 0000 440   Доходы   от   реализации   продуктов   утилизации 

                              вооружения,  военной  техники  и  боеприпасов  (в 

                              части   реализации   материальных   запасов    по 

                              указанному имуществу) 

 000 1 14 02016 01 0000 410   Доходы   от   реализации    продукции    военного 

                              назначения   из   наличия   федеральных   органов 

                              исполнительной   власти    в    рамках    военно- 

                              технического сотрудничества (в  части  реализации 

                              основных средств по указанному имуществу) 

 000 1 14 02016 01 0000 440   Доходы   от   реализации    продукции    военного 

                              назначения   из   наличия   федеральных   органов 

                              исполнительной   власти    в    рамках    военно- 

                              технического сотрудничества (в  части  реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 02017 01 0000 410   Доходы   от   реализации   продуктов   утилизации 

                              вооружения и военной техники в рамках федеральной 

                              целевой   программы   "Промышленная    утилизация 

                              вооружения  и военной техники (2005 - 2010 годы)" 

                              (в   части   реализации   основных   средств   по 

                              указанному имуществу) 

 000 1 14 02017 01 0000 440   Доходы   от   реализации   продуктов   утилизации 

                              вооружения и военной техники в рамках федеральной 

                              целевой   программы   "Промышленная    утилизация 

                              вооружения  и военной техники (2005 - 2010 годы)" 

                              (в части   реализации  материальных  запасов   по 

                              указанному имуществу) 

 000 1 14 02018 01 0000 440   Доходы  от  реализации   специального   сырья   и 

                              делящихся   материалов   (в   части    реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 



 

 

 

 000 1 14 02019 01 0000 410   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося  в  федеральной  собственности   (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений,   а   также   имущества   федеральных 

                              государственных  унитарных  предприятий,  в   том 

                              числе  казенных),  в  части  реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02019 01 0000 440   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося  в  федеральной  собственности   (за 

                              исключением  имущества   федеральных   автономных 

                              учреждений,   а   также   имущества   федеральных 

                              государственных  унитарных  предприятий,  в   том 

                              числе казенных), в части реализации  материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02020 02 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности субъектов Российской Федерации  (за 

                              исключением   имущества   автономных   учреждений 

                              субъектов Российской Федерации, а также имущества 

                              государственных унитарных  предприятий  субъектов 

                              Российской Федерации, в том  числе  казенных),  в 

                              части реализации основных средств  по  указанному 

                              имуществу 

 000 1 14 02020 02 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности субъектов Российской Федерации  (за 

                              исключением   имущества   автономных   учреждений 

                              субъектов Российской Федерации, а также имущества 

                              государственных унитарных  предприятий  субъектов 

                              Российской Федерации, в том  числе  казенных),  в 

                              части   реализации   материальных   запасов    по 

                              указанному имуществу 

 000 1 14 02022 02 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении органов государственной власти  субъектов 

                              Российской Федерации  (за  исключением  имущества 

                              автономных   учреждений   субъектов    Российской 

                              Федерации), в части реализации  основных  средств 

                              по указанному имуществу 

 000 1 14 02022 02 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении органов государственной власти  субъектов 

                              Российской Федерации  (за  исключением  имущества 

                              автономных   учреждений   субъектов    Российской 

                              Федерации),  в  части   реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02023 02 0000 410   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося в собственности субъектов Российской 

                              Федерации (за  исключением  имущества  автономных 

                              учреждений  субъектов  Российской  Федерации,   а 

                              также   имущества    государственных    унитарных 

                              предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

                              числе  казенных),  в  части  реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02023 02 0000 440   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося в собственности субъектов Российской 

                              Федерации (за  исключением  имущества  автономных 

                              учреждений  субъектов  Российской  Федерации,   а 

                              также   имущества    государственных    унитарных 

                              предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

                              числе казенных), в части реализации  материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02030 03 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности    внутригородских    муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  (за  исключением   имущества 

                              муниципальных  автономных  учреждений,  а   также 

                              имущества муниципальных унитарных предприятий,  в 

                              том числе казенных), в части реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02030 03 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности    внутригородских    муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 



 

 

 

                              и  Санкт-Петербурга  (за  исключением   имущества 

                              муниципальных  автономных  учреждений,  а   также 

                              имущества муниципальных унитарных предприятий,  в 

                              том   числе   казенных),   в   части   реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02030 04 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности городских округов  (за  исключением 

                              имущества муниципальных автономных учреждений,  а 

                              также    имущества    муниципальных     унитарных 

                              предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

                              реализации   основных   средств   по   указанному 

 000 1 14 02030 04 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности городских округов  (за  исключением 

                              имущества муниципальных автономных учреждений,  а 

                              также    имущества    муниципальных     унитарных 

                              предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

                              реализации  материальных  запасов  по  указанному 

                              имуществу 

 000 1 14 02030 05 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности    муниципальных    районов     (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в 

                              части реализации основных средств  по  указанному 

                              имуществу 

 000 1 14 02030 05 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности    муниципальных    районов     (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в 

                              части   реализации   материальных   запасов    по 

                              указанному имуществу 

 000 1 14 02030 10 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности поселений (за исключением имущества 

                              муниципальных  автономных  учреждений,  а   также 

                              имущества муниципальных унитарных предприятий,  в 

                              том числе казенных), в части реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02030 10 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              собственности поселений (за исключением имущества 

                              муниципальных  автономных  учреждений,  а   также 

                              имущества муниципальных унитарных предприятий,  в 

                              том   числе   казенных),   в   части   реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 03 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении    органов    местного     самоуправления 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных  учреждений),   в   части   реализации 

                              основных средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 03 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении    органов    местного     самоуправления 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных  учреждений),   в   части   реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 04 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении органов управления городских округов  (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений), в части реализации основных  средств 

                              по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 04 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении органов управления городских округов  (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений),  в  части  реализации   материальных 



 

 

 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 05 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении органов управления муниципальных  районов 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных  учреждений),   в   части   реализации 

                              основных средств по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 05 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении органов управления муниципальных  районов 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных  учреждений),   в   части   реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 10 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении   органов   управления   поселений    (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений), в части реализации основных  средств 

                              по указанному имуществу 

 000 1 14 02032 10 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

                              ведении   органов   управления   поселений    (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений),  в  части  реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02033 03 0000 410   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося   в   муниципальной    собственности 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных), в части реализации основных средств по 

                              указанному имуществу 

 000 1 14 02033 03 0000 440   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося   в   муниципальной    собственности 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных),  в   части   реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02033 04 0000 410   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося в  собственности  городских  округов 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных), в части реализации основных средств по 

                              указанному имуществу 

 000 1 14 02033 04 0000 440   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося в  собственности  городских  округов 

                              (за    исключением    имущества     муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных),  в   части   реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу 

 000 1 14 02033 05 0000 410   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося   в   собственности    муниципальных 

                              районов (за исключением  имущества  муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных), в части реализации основных средств по 

                              указанному имуществу 

 000 1 14 02033 05 0000 440   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося   в   собственности    муниципальных 

                              районов (за исключением  имущества  муниципальных 

                              автономных   учреждений,   а   также    имущества 

                              муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 

                              казенных),  в   части   реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу 



 

 

 

 000 1 14 02033 10 0000 410   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося  в   собственности   поселений   (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в 

                              части реализации основных средств  по  указанному 

                              имуществу 

 000 1 14 02033 10 0000 440   Доходы    от    реализации    иного    имущества, 

                              находящегося  в   собственности   поселений   (за 

                              исключением  имущества  муниципальных  автономных 

                              учреждений,  а  также   имущества   муниципальных 

                              унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в 

                              части   реализации   материальных   запасов    по 

                              указанному имуществу 

 000 1 14 02060 06 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном    управлении    Пенсионного    фонда 

                              Российской Федерации (в части реализации основных 

                              средств по указанному имуществу) 

 000 1 14 02060 06 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном    управлении    Пенсионного    фонда 

                              Российской   Федерации   (в   части    реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 02070 07 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном    управлении    Фонда    социального 

                              страхования   Российской   Федерации   (в   части 

                              реализации   основных   средств   по   указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 02070 07 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном    управлении    Фонда    социального 

                              страхования   Российской   Федерации   (в   части 

                              реализации  материальных  запасов  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 02080 08 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном   управлении    Федерального    фонда 

                              обязательного медицинского страхования  (в  части 

                              реализации   основных   средств   по   указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 02080 08 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном   управлении    Федерального    фонда 

                              обязательного медицинского страхования  (в  части 

                              реализации  материальных  запасов  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 02090 09 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном  управлении  территориальных   фондов 

                              обязательного медицинского страхования  (в  части 

                              реализации   основных   средств   по   указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 02090 09 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

                              оперативном  управлении  территориальных   фондов 

                              обязательного медицинского страхования  (в  части 

                              реализации  материальных  запасов  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 03000 00 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доход государства (в  части  реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу) 

 000 1 14 03000 00 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доход    государства    (в    части    реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 03010 01 0000 410   Средства от распоряжения и реализации  имущества, 

                              обращенного в доход Российской Федерации (в части 

                              реализации   основных   средств   по   указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 03010 01 0000 440   Средства от распоряжения и реализации  имущества, 

                              обращенного в доход Российской Федерации (в части 

                              реализации  материальных  запасов  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 03011 01 0000 410   Средства от распоряжения и реализации выморочного 

                              имущества,   обращенного   в   доход   Российской 

                              Федерации (в части реализации основных средств по 



 

 

 

                              указанному имуществу) 

 000 1 14 03011 01 0000 440   Средства от распоряжения и реализации выморочного 

                              имущества,   обращенного   в   доход   Российской 

                              Федерации  (в   части   реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу) 

 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) 

 000 1 14 03012 01 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доход Российской Федерации  (в  части  реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 03013 01 0000 440   Средства от реализации секвестрованной древесины 

 000 1 14 03020 02 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы субъектов Российской  Федерации  (в  части 

                              реализации   основных   средств   по   указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 03020 02 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы субъектов Российской  Федерации  (в  части 

                              реализации  материальных  запасов  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 03030 03 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы внутригородских муниципальных  образований 

                              городов федерального  значения  Москвы  и  Санкт- 

                              Петербурга (в части реализации  основных  средств 

                              по указанному имуществу) 

 000 1 14 03030 03 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы внутригородских муниципальных  образований 

                              городов федерального  значения  Москвы  и  Санкт- 

                              Петербурга  (в  части   реализации   материальных 

                              запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 03040 04 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы  городских  округов  (в  части  реализации 

                              основных средств по указанному имуществу) 

 000 1 14 03040 04 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы  городских  округов  (в  части  реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 03050 05 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы муниципальных районов (в части  реализации 

                              основных средств по указанному имуществу) 

 000 1 14 03050 05 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы муниципальных районов (в части  реализации 

                              материальных запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 03050 10 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы поселений  (в  части  реализации  основных 

                              средств по указанному имуществу) 

 000 1 14 03050 10 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доходы поселений (в части реализации материальных 

                              запасов по указанному имуществу) 

 000 1 14 03060 06 0000 410   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доход Пенсионного фонда Российской  Федерации  (в 

                              части реализации основных средств  по  указанному 

                              имуществу) 

 000 1 14 03060 06 0000 440   Средства    от    распоряжения    и    реализации 

                              конфискованного и иного имущества, обращенного  в 

                              доход Пенсионного фонда Российской  Федерации  (в 

                              части   реализации   материальных   запасов    по 

                              указанному имуществу) 

 000 1 14 04000 00 0000 420   Доходы от продажи нематериальных активов 



 

 

 

 000 1 14 04010 01 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся в федеральной собственности 

 000 1 14 04020 02 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся в собственности субъектов  Российской 

                              Федерации 

 000 1 14 04030 03 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся   в   собственности   внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 14 04040 04 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся в собственности городских округов 

 000 1 14 04050 05 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся в собственности муниципальных районов 

 000 1 14 04050 10 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся в собственности поселений 

 000 1 14 04060 06 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся  в  собственности  Пенсионного  фонда 

                              Российской Федерации 

 000 1 14 04070 07 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся  в  собственности  Фонда  социального 

                              страхования Российской Федерации 

 000 1 14 04080 08 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся в  собственности  Федерального  фонда 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 1 14 04090 09 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, 

                              находящихся   в   собственности   территориальных 

                              фондов обязательного медицинского страхования 

 000 1 14 05000 01 0000 440   Доходы   в   виде   доли   прибыльной   продукции 

                              государства при выполнении соглашений  о  разделе 

                              продукции 

 000 1 14 05010 01 0000 440   Доходы   в   виде   доли   прибыльной   продукции 

                              государства при выполнении соглашения  о  разделе 

                              продукции по проекту "Сахалин-1" 

 000 1 14 05020 01 0000 440   Доходы   в   виде   доли   прибыльной   продукции 

                              государства при выполнении соглашения  о  разделе 

                              продукции по проекту "Сахалин-2" 

 000 1 14 05030 01 0000 440   Доходы   в   виде   доли   прибыльной   продукции 

                              государства при выполнении соглашения  о  разделе 

                              продукции по проекту "Харьягинское месторождение" 

 000 1 14 06000 00 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в государственной и  муниципальной  собственности 

                              (за  исключением  земельных  участков  автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06010 00 0000 430   Доходы    от    продажи    земельных    участков, 

                              государственная  собственность  на   которые   не 

                              разграничена 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06011 02 0000 430   Доходы    от    продажи    земельных    участков, 

                              государственная  собственность  на   которые   не 

                              разграничена и  которые  расположены  в  границах 

                              городов федерального  значения  Москвы  и  Санкт- 

                              Петербурга 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06012 04 0000 430   Доходы    от    продажи    земельных    участков, 

                              государственная  собственность  на   которые   не 

                              разграничена и  которые  расположены  в  границах 

                              городских округов 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06013 05 0000 430   Доходы    от    продажи    земельных    участков, 

                              государственная  собственность  на   которые   не 

                              разграничена и  которые  расположены  в  границах 

                              межселенных территорий муниципальных районов 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06014 10 0000 430   Доходы    от    продажи    земельных    участков, 

                              государственная  собственность  на   которые   не 

                              разграничена и  которые  расположены  в  границах 

                              поселений 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06020 00 0000 430   Доходы    от    продажи    земельных    участков, 

                              государственная    собственность    на    которые 



 

 

 

                              разграничена (за исключением  земельных  участков 

                              автономных учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06021 01 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в  федеральной  собственности   (за   исключением 

                              земельных   участков    федеральных    автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06022 02 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в собственности  субъектов  Российской  Федерации 

                              (за  исключением  земельных  участков  автономных 

                              учреждений субъектов Российской Федерации) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06023 03 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в  собственности  внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  (за  исключением   земельных 

                              участков муниципальных автономных учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в собственности городских округов (за исключением 

                              земельных   участков   муниципальных   автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06025 05 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в   собственности   муниципальных   районов   (за 

                              исключением  земельных   участков   муниципальных 

                              автономных учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 14 06026 10 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

                              в   собственности   поселений   (за   исключением 

                              земельных   участков   муниципальных   автономных 

                              учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 15 00000 00 0000 000   АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

 000 1 15 01000 00 0000 140   Административные сборы 

 000 1 15 01010 01 0000 140   Исполнительский сбор 

 000 1 15 02000 00 0000 140   Платежи,     взимаемые     государственными     и 

                              муниципальными   организациями   за    выполнение 

                              определенных функций 

 000 1 15 02010 01 0000 140   Платежи, взимаемые федеральными  государственными 

                              организациями за выполнение определенных функций 

 000 1 15 02020 02 0000 140   Платежи, взимаемые государственными организациями 

                              субъектов  Российской  Федерации  за   выполнение 

                              определенных функций 

 000 1 15 02030 03 0000 140   Платежи,  взимаемые   организациями,   созданными 

                              внутригородскими   муниципальными   образованиями 

                              городов федерального  значения  Москвы  и  Санкт- 

                              Петербурга, за выполнение определенных функций 

 000 1 15 02040 04 0000 140   Платежи,   взимаемые   организациями    городских 

                              округов за выполнение определенных функций 

 000 1 15 02050 05 0000 140   Платежи,  взимаемые  организациями  муниципальных 

                              районов за выполнение определенных функций 

 000 1 15 02050 10 0000 140   Платежи,  взимаемые  организациями  поселений  за 

                              выполнение определенных функций 

 000 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 000 1 16 01000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              обязательных      требований      государственных 

                              стандартов,  правил  обязательной   сертификации, 

                              нарушение требований  нормативных  документов  по 

                              обеспечению единства измерений 

 000 1 16 02000 00 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              антимонопольного   законодательства    в    сфере 

                              конкуренции   на    товарных    рынках,    защиты 

                              конкуренции   на    рынке    финансовых    услуг, 

                              законодательства  о  естественных  монополиях   и 

                              законодательства о государственном  регулировании 

                              цен (тарифов) 

 000 1 16 02010 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              антимонопольного   законодательства    в    сфере 

                              конкуренции   на    товарных    рынках,    защиты 



 

 

 

                              конкуренции   на    рынке    финансовых    услуг, 

                              законодательства  о  естественных  монополиях   и 

                              законодательства о государственном  регулировании 

                              цен (тарифов), налагаемые  федеральными  органами 

                              государственной власти 

 000 1 16 02020 02 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о государственном  регулировании 

                              цен      (тарифов),      налагаемые      органами 

                              государственной   власти   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 03000 00 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о налогах и сборах 

 000 1 16 03010 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    о    налогах    и     сборах, 

                              предусмотренные статьями 116, 117, 118,  пунктами 

                              1 и 2 статьи 120, статьями 125,  126,  128,  129, 

                              129.1,  132,  133,  134,  135,  135.1  Налогового 

                              кодекса Российской Федерации 

 000 1 16 03020 02 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    о    налогах    и     сборах, 

                              предусмотренные статьей 129.2 Налогового  кодекса 

                              Российской Федерации 

 000 1 16 03030 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы)  за  административные 

                              правонарушения  в  области  налогов   и   сборов, 

                              предусмотренные Кодексом Российской Федерации  об 

                              административных правонарушениях 

 000 1 16 04000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              таможенного дела (таможенных правил) 

 000 1 16 05000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              валютного законодательства Российской Федерации и 

                              актов органов валютного  регулирования,  а  также 

                              законодательства Российской Федерации  в  области 

                              экспортного контроля 

 000 1 16 06000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о применении контрольно-кассовой 

                              техники  при  осуществлении   наличных   денежных 

                              расчетов  и  (или)  расчетов   с   использованием 

                              платежных карт 

 000 1 16 07000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства Российской Федерации об  основах 

                              конституционного строя  Российской  Федерации,  о 

                              государственной власти  Российской  Федерации,  о 

                              государственной службе  Российской  Федерации,  о 

                              выборах и референдумах Российской  Федерации,  об 

                              Уполномоченном по правам  человека  в  Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 08000 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы)  за  административные 

                              правонарушения   в    области    государственного 

                              регулирования производства  и  оборота  этилового 

                              спирта, алкогольной, спиртосодержащей и  табачной 

                              продукции 

 000 1 16 09000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства Российской Федерации о военном и 

                              чрезвычайном положении, об обороне и безопасности 

                              государства, о  воинской  обязанности  и  военной 

                              службе  и   административные   правонарушения   в 

                              области защиты Государственной границы Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 10000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              государственном оборонном заказе 

 000 1 16 11000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации    об 

                              использовании атомной энергии 

 000 1 16 12000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              противодействии легализации (отмыванию)  доходов, 

                              полученных  преступным  путем,  и  финансированию 

                              терроризма,   об    обороте    наркотических    и 

                              психотропных средств 

 000 1 16 13000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 



 

 

 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              внутренних морских водах,  территориальном  море, 

                              континентальном   шельфе,    об    исключительной 

                              экономической зоне Российской Федерации 

 000 1 16 14000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства Российской Федерации о банках  и 

                              банковской деятельности 

 000 1 16 15000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства  Российской  Федерации  о  рынке 

                              ценных бумаг 

 000 1 16 16000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства Российской Федерации о  товарных 

                              биржах и биржевой торговле 

 000 1 16 17000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства Российской Федерации  о  суде  и 

                              судоустройстве, об исполнительном производстве  и 

                              судебные штрафы 

 000 1 16 18000 00 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного законодательства Российской Федерации 

 000 1 16 18010 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного законодательства (в части федерального 

                              бюджета) 

 000 1 16 18020 02 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 

                              субъектов Российской Федерации) 

 000 1 16 18030 03 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

 000 1 16 18040 04 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 

                              городских округов) 

 000 1 16 18050 05 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 

                              муниципальных районов) 

 000 1 16 18050 10 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 

                              поселений) 

 000 1 16 19000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              трудового законодательства 

 000 1 16 20000 00 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              государственных   внебюджетных   фондах    и    о 

                              конкретных   видах   обязательного    социального 

                              страхования, бюджетного законодательства (в части 

                              бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

 000 1 16 20010 06 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              государственных   внебюджетных   фондах    и    о 

                              конкретных   видах   обязательного    социального 

                              страхования, бюджетного законодательства (в части 

                              бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) 

 000 1 16 20020 07 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              государственных   внебюджетных   фондах    и    о 

                              конкретных   видах   обязательного    социального 

                              страхования, бюджетного законодательства (в части 

                              бюджета Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации) 

 000 1 16 20030 08 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              государственных   внебюджетных   фондах    и    о 

                              конкретных   видах   обязательного    социального 

                              страхования, бюджетного законодательства (в части 

                              бюджета    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского страхования) 

 000 1 16 20040 09 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              государственных   внебюджетных   фондах    и    о 

                              конкретных   видах   обязательного    социального 

                              страхования, бюджетного законодательства (в части 



 

 

 

                              бюджетов  территориальных  фондов   обязательного 

                              медицинского страхования) 

 000 1 16 21000 00 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

 000 1 16 21010 01 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые в федеральный бюджет 

 000 1 16 21020 02 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 21030 03 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые     в     бюджеты     внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 16 21040 04 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые в бюджеты городских округов 

 000 1 16 21050 05 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 000 1 16 21050 10 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые в бюджеты поселений 

 000 1 16 21060 06 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 21070 07 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые   в    бюджет    Фонда    социального 

                              страхования Российской Федерации 

 000 1 16 21080 08 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые   в   бюджет    Федерального    фонда 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 1 16 21090 09 0000 140   Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

                              взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

                              преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

                              зачисляемые  в  бюджеты  территориальных   фондов 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 1 16 22000 01 0000 140   Поступление  сумм   в   возмещение   причиненного 

                              военному имуществу ущерба 

 000 1 16 23000 00 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев 

 000 1 16 23010 01 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам   страхования   выступают    получатели 

                              средств федерального бюджета 

 000 1 16 23020 02 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам   страхования   выступают    получатели 

                              средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 1 16 23030 03 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам   страхования   выступают    получатели 

                              средств  бюджетов  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 16 23040 04 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 



 

 

 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам   страхования   выступают    получатели 

                              средств бюджетов городских округов 

 000 1 16 23050 05 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам   страхования   выступают    получатели 

                              средств бюджетов муниципальных районов 

 000 1 16 23050 10 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам   страхования   выступают    получатели 

                              средств бюджетов поселений 

 000 1 16 23060 06 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

                              страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

                              договорам страхования выступает  Пенсионный  фонд 

                              Российской Федерации 

 000 1 16 24000 01 0000 140   Средства  страховых  выплат   при   возникновении 

                              страховых случаев  на  федеральных  автомобильных 

                              дорогах и имущественных  комплексах,  необходимые 

                              для их эксплуатации 

 000 1 16 25000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о недрах,  об  особо  охраняемых 

                              природных территориях, об охране и  использовании 

                              животного мира, об  экологической  экспертизе,  в 

                              области  охраны  окружающей   среды,   земельного 

                              законодательства,    лесного    законодательства, 

                              водного законодательства 

 000 1 16 25010 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о недрах 

 000 1 16 25020 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства об  особо  охраняемых  природных 

                              территориях 

 000 1 16 25030 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства  об   охране   и   использовании 

                              животного мира 

 000 1 16 25040 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства об экологической экспертизе 

 000 1 16 25050 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства  в  области  охраны   окружающей 

                              среды 

 000 1 16 25060 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              земельного законодательства 

 000 1 16 25070 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  лесного 

                              законодательства 

 000 1 16 25071 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  лесного 

                              законодательства,   установленное    на    лесных 

                              участках, находящихся в федеральной собственности 

 000 1 16 25072 02 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  лесного 

                              законодательства,   установленное    на    лесных 

                              участках, находящихся в  собственности  субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 16 25073 04 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  лесного 

                              законодательства,   установленное    на    лесных 

                              участках, находящихся в  собственности  городских 

                              округов 

 000 1 16 25074 05 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  лесного 

                              законодательства,   установленное    на    лесных 

                              участках,     находящихся     в     собственности 

                              муниципальных районов 

 000 1 16 25075 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  лесного 

                              законодательства,   установленное    на    лесных 

                              участках, находящихся в собственности поселений 

 000 1 16 25080 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 

                              законодательства 

 000 1 16 25081 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 

                              законодательства,   установленное    на    водных 

                              объектах, находящихся в федеральной собственности 

 000 1 16 25082 02 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 

                              законодательства,   установленное    на    водных 

                              объектах, находящихся в  собственности  субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 16 25083 04 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 



 

 

 

                              законодательства,   установленное    на    водных 

                              объектах, находящихся в  собственности  городских 

                              округов 

 000 1 16 25084 05 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 

                              законодательства,   установленное    на    водных 

                              объектах,     находящихся     в     собственности 

                              муниципальных районов 

 000 1 16 25085 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 

                              законодательства,   установленное    на    водных 

                              объектах, находящихся в собственности поселений 

 000 1 16 26000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о рекламе 

 000 1 16 27000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              Федерального закона "О пожарной безопасности" 

 000 1 16 28000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства в области обеспечения санитарно- 

                              эпидемиологического   благополучия   человека   и 

                              законодательства в сфере защиты прав потребителей 

 000 1 16 29000 01 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства о  государственном  контроле  за 

                              осуществлением    международных     автомобильных 

                              перевозок 

 000 1 16 30000 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы)  за  административные 

                              правонарушения в области дорожного движения 

 000 1 16 31000 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  порядка 

                              работы с денежной наличностью,  ведения  кассовых 

                              операций и невыполнение обязанностей по  контролю 

                              за соблюдением правил ведения кассовых операций 

 000 1 16 32000 00 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных от их использования 

 000 1 16 32010 01 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных   от   их   использования   (в   части 

                              федерального бюджета) 

 000 1 16 32020 02 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных от их использования (в части  бюджетов 

                              субъектов Российской Федерации) 

 000 1 16 32030 03 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных от их использования (в части  бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

 000 1 16 32040 04 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных от их использования (в части  бюджетов 

                              городских округов) 

 000 1 16 32050 05 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных от их использования (в части  бюджетов 

                              муниципальных районов) 

 000 1 16 32050 08 0000 140   Возмещение   сумм,   израсходованных    незаконно 

                              или не по целевому назначению, а  также  доходов, 

                              поученных от    их    использования   (в    части 

                              Федерального   фонда  обязательного  медицинского 

                              страхования) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 16 32050 09 0000 140   Возмещение    сумм,   израсходованных   незаконно 

                              или не по целевому назначению,  а также  доходов, 

                              полученных    от   их   использования   (в  части 

                              территориальных        фондов       обязательного 

                              медицинского страхования) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 1 16 32050 10 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 

                              по  целевому   назначению,   а   также   доходов, 

                              полученных от их использования (в части  бюджетов 

                              поселений) 

 000 1 16 33000 00 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              размещении   заказов   на    поставки    товаров, 



 

 

 

                              выполнение работ, оказание услуг 

 000 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 

 000 1 16 33020 02 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              размещении   заказов   на    поставки    товаров, 

                              выполнение  работ,  оказание   услуг   для   нужд 

                              субъектов Российской Федерации 

 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 

 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 

 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 

 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 

 000 1 16 33060 06 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              размещении   заказов   на    поставки    товаров, 

                              выполнение  работ,  оказание   услуг   для   нужд 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 1 16 33070 07 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              размещении   заказов   на    поставки    товаров, 

                              выполнение работ, оказание услуг для  нужд  Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 16 33080 08 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              размещении   заказов   на    поставки    товаров, 

                              выполнение  работ,  оказание   услуг   для   нужд 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 16 33090 09 0000 140   Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

                              законодательства    Российской    Федерации     о 

                              размещении   заказов   на    поставки    товаров, 

                              выполнение  работ,  оказание   услуг   для   нужд 

                              территориального фонда обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 1 16 34000 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение  бюро 

                              кредитных  историй  требований   законодательства 

                              Российской Федерации 

 000 1 16 90000 00 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

 000 1 16 90010 01 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые в федеральный бюджет 

 000 1 16 90020 02 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые  в   бюджеты   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 90030 03 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые     в     бюджеты     внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 



 

 

 

 000 1 16 90040 04 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые в бюджеты городских округов 

 000 1 16 90050 05 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 000 1 16 90050 10 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые в бюджеты поселений 

 000 1 16 90060 06 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые   в   Пенсионный   фонд    Российской 

                              Федерации 

 000 1 16 90070 07 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые  в   Фонд   социального   страхования 

                              Российской Федерации 

 000 1 16 90080 08 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые  в  Федеральный  фонд   обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 1 16 90090 09 0000 140   Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

                              (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

                              зачисляемые в территориальные фонды обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 000 1 17 01000 00 0000 180   Невыясненные поступления 

 000 1 17 01010 01 0000 180   Невыясненные    поступления,    зачисляемые     в 

                              федеральный бюджет 

 000 1 17 01020 02 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 17 01030 03 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 17 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

                              городских округов 

 000 1 17 01050 05 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

                              муниципальных районов 

 000 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

                              поселений 

 000 1 17 02000 00 0000 180   Возмещение      потерь      сельскохозяйственного 

                              производства,      связанных      с      изъятием 

                              сельскохозяйственных угодий  (по  обязательствам, 

                              возникшим до 1 января 2008 года) 

 000 1 17 02000 04 0000 180   Возмещение      потерь      сельскохозяйственного 

                              производства,      связанных      с      изъятием 

                              сельскохозяйственных  угодий,  расположенных   на 

                              территориях городских округов (по обязательствам, 

                              возникшим до 1 января 2008 года) 

 000 1 17 02000 05 0000 180   Возмещение      потерь      сельскохозяйственного 

                              производства,      связанных      с      изъятием 

                              сельскохозяйственных  угодий,  расположенных   на 

                              межселенных   территориях   (по   обязательствам, 

                              возникшим до 1 января 2008 года) 

 000 1 17 02000 10 0000 180   Возмещение      потерь      сельскохозяйственного 

                              производства,      связанных      с      изъятием 

                              сельскохозяйственных  угодий,  расположенных   на 

                              территориях   поселений    (по    обязательствам, 

                              возникшим до 1 января 2008 года) 

 000 1 17 03000 01 0000 180   Поступление средств, удерживаемых  из  заработной 

                              платы осужденных 

 000 1 17 04000 01 0000 180   Поступления      капитализированных      платежей 

                              предприятий 

 000 1 17 05000 00 0000 180   Прочие неналоговые доходы 

 000 1 17 05010 01 0000 180   Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 

 000 1 17 05020 02 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 1 17 05030 03 0000 180   Прочие      неналоговые      доходы      бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 17 05040 04 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   городских 



 

 

 

                              округов 

 000 1 17 05050 05 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных 

                              районов 

 000 1 17 05050 10 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

 000 1 17 06000 00 0000 180   Прочие   неналоговые   поступления   в    бюджеты 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 1 17 06010 06 0000 180   Прочие неналоговые поступления в Пенсионный  фонд 

                              Российской Федерации 

 000 1 17 06011 06 0000 180   Прочие неналоговые поступления  по  накопительной 

                              составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской 

                              Федерации 

 000 1 17 06020 07 0000 180   Прочие неналоговые поступления в Фонд социального 

                              страхования Российской Федерации 

 000 1 17 06030 08 0000 180   Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 1 17 06040 09 0000 180   Прочие неналоговые поступления в  территориальные 

                              фонды обязательного медицинского страхования 

 000 1 17 07000 01 0000 180   Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде 

                              остатка   неиспользованного    долевого    взноса 

                              Российской   Федерации    в    бюджет    Союзного 

                              государства прошлых лет 

 000 1 17 08000 01 0000 180   Суммы по искам о возмещении  вреда,  причиненного 

                              окружающей среде 

 000 1 17 09000 01 0000 180   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 1 17 10000 01 0000 180   Перечисления нефтегазовых доходов и  нефтегазовых 

                              трансфертов 

 000 1 17 10010 01 0000 180   Средства федерального бюджета,  перечисляемые  на 

                              счет  по   учету  средств   нефтегазовых  доходов 

                              федерального бюджета 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 17 10020 01 0000 180   Поступления средств федерального бюджета  на счет 

                              по   учету    средств     нефтегазовых    доходов 

                              федерального бюджета 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 17 10030 01 0000 180   Поступления     нефтегазового     трансферта    в 

                              федеральный бюджет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 17 10040 01 0000 180   Нефтегазовый     трансферт,    передаваемый     в 

                              федеральный бюджет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 1 18 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ   РОССИЙСКОЙ 

                              ФЕДЕРАЦИИ  ОТ  ВОЗВРАТА   ОСТАТКОВ   СУБСИДИЙ   И 

                              СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 1 18 01000 01 0000 000   Доходы федерального бюджета от возврата  остатков 

                              субсидий и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 01010 01 0000 151   Доходы федерального бюджета от возврата  остатков 

                              субсидий и  субвенций  прошлых  лет  из  бюджетов 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 18 01020 01 0000 180   Доходы федерального бюджета от возврата  остатков 

                              субсидий и  субвенций  прошлых  лет  небюджетными 

                              организациями 

 000 1 18 01030 01 0000 151   Доходы федерального бюджета от возврата  остатков 

                              субсидий и  субвенций  прошлых  лет  из  бюджетов 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 1 18 02000 02 0000 000   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет 

 000 1 18 02010 02 0000 151   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет  из  бюджетов  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 1 18 02020 02 0000 151   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет из местных бюджетов 

 000 1 18 02030 02 0000 151   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет из бюджетов городских округов 

 000 1 18 02040 02 0000 151   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 



 

 

 

                              лет из бюджетов муниципальных районов 

 000 1 18 02050 02 0000 151   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет из бюджетов поселений 

 000 1 18 02060 02 0000 180   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет небюджетными организациями 

 000 1 18 02070 02 0000 151   Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет  из  бюджетов  государственных   внебюджетных 

                              фондов 

 000 1 18 03000 03 0000 000   Доходы  бюджетов  внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга от возврата остатков  субсидий 

                              и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 03010 03 0000 180   Доходы  бюджетов  внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга от возврата остатков  субсидий 

                              и    субвенций    прошлых    лет     небюджетными 

                              организациями 

 000 1 18 03020 03 0000 151   Доходы  бюджетов  внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга от возврата остатков  субсидий 

                              и   субвенций    прошлых    лет    из    бюджетов 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 1 18 04000 04 0000 000   Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

                              остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 04010 04 0000 180   Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

                              остатков  субсидий  и   субвенций   прошлых   лет 

                              небюджетными организациями 

 000 1 18 04020 04 0000 151   Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

                              остатков субсидий  и  субвенций  прошлых  лет  из 

                              бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 000 1 18 05000 05 0000 000   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

                              остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 05010 05 0000 180   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

                              остатков  субсидий  и   субвенций   прошлых   лет 

                              небюджетными организациями 

 000 1 18 05020 05 0000 151   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

                              остатков субсидий  и  субвенций  прошлых  лет  из 

                              бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 000 1 18 05030 05 0000 151   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

                              остатков субсидий  и  субвенций  прошлых  лет  из 

                              бюджетов поселений 

 000 1 18 05000 10 0000 000   Доходы бюджетов поселений  от  возврата  остатков 

                              субсидий и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 05010 10 0000 180   Доходы бюджетов поселений  от  возврата  остатков 

                              субсидий и  субвенций  прошлых  лет  небюджетными 

                              организациями 

 000 1 18 05020 10 0000 151   Доходы бюджетов поселений  от  возврата  остатков 

                              субсидий и  субвенций  прошлых  лет  из  бюджетов 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 1 18 05030 10 0000 151   Доходы бюджетов поселений  от  возврата  остатков 

                              субсидий и  субвенций  прошлых  лет  из  бюджетов 

                              муниципальных районов 

 000 1 18 06000 00 0000 151   Доходы  бюджетов   государственных   внебюджетных 

                              фондов от возврата остатков субсидий и  субвенций 

                              прошлых лет 

 000 1 18 06000 06 0000 151   Доходы  бюджета  Пенсионного   фонда   Российской 

                              Федерации  от  возврата   остатков   субсидий   и 

                              субвенций прошлых лет 

 000 1 18 06000 07 0000 151   Доходы  бюджета  Фонда  социального   страхования 

                              Российской   Федерации   от   возврата   остатков 

                              субсидий и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 06000 08 0000 151   Доходы бюджета Федерального  фонда  обязательного 

                              медицинского  страхования  от  возврата  остатков 

                              субсидий и субвенций прошлых лет 

 000 1 18 06000 09 0000 151   Доходы    бюджетов     территориальных     фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    от 

                              возврата остатков субсидий  и  субвенций  прошлых 

                              лет 



 

 

 

 000 1 19 00000 00 0000 000   ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 1 19 01000 01 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              федерального бюджета 

 000 1 19 02000 02 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 19 03000 03 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 1 19 04000 04 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              городских округов 

 000 1 19 05000 05 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              муниципальных районов 

 000 1 19 05000 10 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              поселений 

 000 1 19 06000 00 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 1 19 06010 00 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              государственных внебюджетных фондов в федеральный 

                              бюджет 

 000 1 19 06011 06 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 1 19 06012 07 0000 151   Возврат остатков субсидий и  субвенций  из  Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 19 06013 08 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06014 09 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06020 00 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              государственных  внебюджетных  фондов  в  бюджеты 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 1 19 06021 06 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 1 19 06022 07 0000 151   Возврат остатков субсидий и  субвенций  из  Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 19 06023 08 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06024 09 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06030 00 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

                              государственных  внебюджетных  фондов  в  местные 

                              бюджеты 

 000 1 19 06031 06 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 1 19 06032 07 0000 151   Возврат остатков субсидий и  субвенций  из  Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 1 19 06033 08 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06034 09 0000 151   Возврат  остатков   субсидий   и   субвенций   из 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06080 00 0000 151   Возврат остатков субсидий и  субвенций  в  бюджет 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 1 19 06080 08 0000 151   Возврат остатков субсидий и  субвенций  в  бюджет 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования из  бюджетов  территориальных  фондов 

                              обязательного медицинского страхования 

 

 000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 000 2 01 00000 00 0000 180   Безвозмездные поступления от нерезидентов 

 000 2 01 01000 01 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              федеральный бюджет 

 000 2 01 02000 02 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              бюджеты субъектов Российской Федерации 

 000 2 01 03000 03 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 



 

 

 

                              бюджеты внутригородских муниципальных образований 

                              городов федерального  значения  Москвы  и  Санкт- 

                              Петербурга 

 000 2 01 04000 04 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              бюджеты городских округов 

 000 2 01 05000 05 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              бюджеты муниципальных районов 

 000 2 01 05000 10 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              бюджеты поселений 

 000 2 01 06000 06 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              Пенсионный фонд Российской Федерации 

 000 2 01 07000 07 0000 180   Безвозмездные поступления от нерезидентов в  Фонд 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 2 01 08000 08 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              Федеральный   фонд   обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 2 01 09000 09 0000 180   Безвозмездные  поступления  от   нерезидентов   в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования 

 000 2 02 00000 00 0000 000   Безвозмездные  поступления  от  других   бюджетов 

                              бюджетной системы Российской Федерации 

 000 2 02 01000 00 0000 151   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 01001 00 0000 151   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 000 2 02 01001 02 0000 151   Дотации бюджетам субъектов  Российской  Федерации 

                              на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 000 2 02 01001 03 0000 151   Дотации  бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  выравнивание   бюджетной 

                              обеспеченности 

 000 2 02 01001 04 0000 151   Дотации    бюджетам    городских    округов    на 

                              выравнивание бюджетной обеспеченности 

 000 2 02 01001 05 0000 151   Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              выравнивание бюджетной обеспеченности 

 000 2 02 01001 10 0000 151   Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание 

                              бюджетной обеспеченности 

 000 2 02 01002 00 0000 151   Дотации   на   поддержку   мер   по   обеспечению 

                              сбалансированности       бюджетов        закрытых 

                              административно-территориальных образований 

 000 2 02 01002 02 0000 151   Дотации бюджетам субъектов  Российской  Федерации 

                              на     поддержку     мер      по      обеспечению 

                              сбалансированности       бюджетов        закрытых 

                              административно-территориальных образований 

 000 2 02 01002 04 0000 151   Дотации   на   поддержку   мер   по   обеспечению 

                              сбалансированности       бюджетов        закрытых 

                              административно-территориальных образований 

 000 2 02 01003 00 0000 151   Дотации бюджетам на поддержку мер по  обеспечению 

                              сбалансированности бюджетов 

 000 2 02 01003 02 0000 151   Дотации бюджетам субъектов  Российской  Федерации 

                              на     поддержку     мер      по      обеспечению 

                              сбалансированности бюджетов 

 000 2 02 01003 03 0000 151   Дотации  бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на   поддержку   мер    по 

                              обеспечению сбалансированности бюджетов 

 000 2 02 01003 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов  на  поддержку 

                              мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 000 2 02 01003 05 0000 151   Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              поддержку мер по  обеспечению  сбалансированности 

                              бюджетов 

 000 2 02 01003 10 0000 151   Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по 

                              обеспечению сбалансированности бюджетов 

 000 2 02 01005 02 0000 151   Дотация бюджету Красноярского края 

 000 2 02 01006 04 0000 151   Дотация  на  содержание  объектов  инфраструктуры 

                              города Байконура, связанных с арендой  космодрома 

                              Байконур 

 000 2 02 01007 00 0000 151   Дотации 

 000 2 02 01007 02 0000 151   Дотации бюджетам субъектов  Российской  Федерации 

                              на  предоставление  дотаций   бюджетам   закрытых 

                              административно-территориальных образований 

 000 2 02 01007 04 0000 151   Дотации   бюджетам   закрытых    административно- 



 

 

 

                              территориальных образований 

 000 2 02 01008 00 0000 151   Дотации   бюджетам   на   поощрение    достижения 

                              наилучших   показателей   деятельности    органов 

                              исполнительной   власти   субъектов    Российской 

                              Федерации и органов местного самоуправления 

 000 2 02 01008 02 0000 151   Дотации бюджетам субъектов  Российской  Федерации 

                              на  поощрение  достижения  наилучших  показателей 

                              деятельности органов исполнительной власти 

 000 2 02 01008 03 0000 151   Дотации  бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга   на   поощрение   достижения 

                              наилучших   показателей   деятельности    органов 

                              местного самоуправления 

 000 2 02 01008 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов  на  поощрение 

                              достижения  наилучших  показателей   деятельности 

                              органов местного самоуправления 

 000 2 02 01008 05 0000 151   Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              поощрение   достижения   наилучших    показателей 

                              деятельности органов местного самоуправления 

 000 2 02 01008 10 0000 151   Дотации   бюджетам   поселений    на    поощрение 

                              достижения  наилучших  показателей   деятельности 

                              органов местного самоуправления 

 000 2 02 01999 00 0000 151   Прочие дотации 

 000 2 02 01999 02 0000 151   Прочие  дотации  бюджетам  субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 01999 03 0000 151   Прочие    дотации    бюджетам     внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 01999 04 0000 151   Прочие дотации бюджетам городских округов 

 000 2 02 01999 05 0000 151   Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

 000 2 02 01999 10 0000 151   Прочие дотации бюджетам поселений 

 000 2 02 02000 00 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              и   муниципальных    образований    (межбюджетные 

                              субсидии) 

 000 2 02 02001 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на выплату ежемесячного пособия на ребенка 

 000 2 02 02002 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на реформирование региональных финансов 

 000 2 02 02003 00 0000 151   Субсидии бюджетам на реформирование муниципальных 

                              финансов 

 000 2 02 02003 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на реформирование муниципальных финансов 

 000 2 02 02003 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и     Санкт-Петербурга     на      реформирование 

                              муниципальных финансов 

 000 2 02 02003 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              реформирование муниципальных финансов 

 000 2 02 02003 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              реформирование муниципальных финансов 

 000 2 02 02003 10 0000 151   Субсидии  бюджетам  поселений  на  реформирование 

                              муниципальных финансов 

 000 2 02 02004 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на  развитие   социальной   и 

                              инженерной  инфраструктуры  субъектов  Российской 

                              Федерации и муниципальных образований 

 000 2 02 02004 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на    развитие    социальной     и     инженерной 

                              инфраструктуры субъектов Российской  Федерации  и 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02004 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  развитие  социальной   и 

                              инженерной      инфраструктуры      муниципальных 

                              образований 

 000 2 02 02004 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов  на  развитие 

                              социальной    и     инженерной     инфраструктуры 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02004 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              развитие социальной и  инженерной  инфраструктуры 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02004 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений    на    развитие 



 

 

 

                              социальной    и     инженерной     инфраструктуры 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02005 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на оздоровление детей 

 000 2 02 02006 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   обеспечение   мер    социальной    поддержки 

                              реабилитированных   лиц   и    лиц,    признанных 

                              пострадавшими от политических репрессий 

 000 2 02 02007 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на предоставление гражданам  субсидий  на  оплату 

                              жилого помещения и коммунальных услуг 

 000 2 02 02008 00 0000 151   Субсидии бюджетам на обеспечение  жильем  молодых 

                              семей 

 000 2 02 02008 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на обеспечение жильем молодых семей 

 000 2 02 02008 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение жильем  молодых 

                              семей 

 000 2 02 02008 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение жильем молодых семей 

 000 2 02 02008 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение жильем молодых семей 

 000 2 02 02008 10 0000 151   Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 

                              молодых семей 

 000 2 02 02009 00 0000 151   Субсидии бюджетам  на  государственную  поддержку 

                              малого и  среднего  предпринимательства,  включая 

                              крестьянские (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02009 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на государственную поддержку  малого  и  среднего 

                              предпринимательства,   включая       крестьянские 

                              (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02009 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на  государственную  поддержку 

                              малого и  среднего  предпринимательства,  включая 

                              крестьянские (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02009 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              государственную  поддержку  малого   и   среднего 

                              предпринимательства,     включая     крестьянские 

                              (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02009 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              государственную  поддержку  малого   и   среднего 

                              предпринимательства,     включая     крестьянские 

                              (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02009 10 0000 151   Субсидии бюджетам  поселений  на  государственную 

                              поддержку малого и среднего  предпринимательства, 

                              включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02011 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на поддержку овцеводства 

 000 2 02 02012 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на поддержку элитного семеноводства 

 000 2 02 02013 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   поддержку   завоза   семян  для  выращивания 

                              кормовых культур в  районах  Крайнего   Севера  и 

                              приравненных    к   ним    местностях,    включая 

                              производство     продукции   растениеводства   на 

                              низкопродуктивных пашнях 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02014 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на поддержку производства льна и конопли 

 000 2 02 02015 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на закладку и уход за многолетними насаждениями 

 000 2 02 02017 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на компенсацию части затрат по страхованию урожая 



 

 

 

                              сельскохозяйственных культур, урожая  многолетних 

                              насаждений и посадок многолетних насаждений 

 000 2 02 02021 00 0000 151   Субсидии бюджетам на  осуществление  капитального 

                              ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся 

                              в собственности субъектов  Российской  Федерации, 

                              муниципальной   собственности,   и    бесхозяйных 

                              гидротехнических сооружений 

 000 2 02 02021 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на     осуществление     капитального     ремонта 

                              гидротехнических   сооружений,   находящихся    в 

                              собственности субъектов Российской  Федерации,  и 

                              бесхозяйных гидротехнических сооружений 

 000 2 02 02021 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на осуществление  капитального 

                              ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся 

                              в  муниципальной  собственности,  и   бесхозяйных 

                              гидротехнических сооружений 

 000 2 02 02021 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              осуществление        капитального         ремонта 

                              гидротехнических   сооружений,   находящихся    в 

                              муниципальной   собственности,   и    бесхозяйных 

                              гидротехнических сооружений 

 000 2 02 02021 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              осуществление        капитального         ремонта 

                              гидротехнических   сооружений,   находящихся    в 

                              муниципальной   собственности,   и    бесхозяйных 

                              гидротехнических сооружений 

 000 2 02 02021 10 0000 151   Субсидии  бюджетам  поселений  на   осуществление 

                              капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

                              находящихся  в  муниципальной  собственности,   и 

                              бесхозяйных гидротехнических сооружений 

 000 2 02 02022 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на  внедрение   инновационных 

                              образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02022 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   внедрение   инновационных    образовательных 

                              программ 

 000 2 02 02022 03 0000 151   Субсидии бюджетам внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального  значения Москвы 

                              и Санкт-Петербурга  на  внедрение   инновационных 

                              образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02022 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов  на внедрение 

                              инновационных образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02022 05 0000 151   Субсидии  бюджетам  муниципальных    районов   на 

                              внедрение инновационных образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02022 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на    внедрение 

                              инновационных образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02023 00 0000 151   Субсидии  бюджетам   на   внедрение   современных 

                              образовательных технологий 

 000 2 02 02023 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на    внедрение    современных    образовательных 

                              технологий 

 000 2 02 02023 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на   внедрение   современных 

                              образовательных технологий 

 000 2 02 02023 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на  внедрение 

                              современных образовательных технологий 

 000 2 02 02023 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              внедрение современных образовательных технологий 

 000 2 02 02023 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на    внедрение 

                              современных образовательных технологий 

 000 2 02 02024 00 0000 151   Субсидии    бюджетам    на    денежные    выплаты 

                              медицинскому   персоналу   фельдшерско-акушерских 

                              пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

                              скорой медицинской помощи 



 

 

 

 000 2 02 02024 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  денежные   выплаты   медицинскому   персоналу 

                              фельдшерско-акушерских      пунктов,      врачам, 

                              фельдшерам   и   медицинским    сестрам    скорой 

                              медицинской помощи 

 000 2 02 02024 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга    на    денежные    выплаты 

                              медицинскому   персоналу   фельдшерско-акушерских 

                              пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

                              скорой медицинской помощи 

 000 2 02 02024 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов  на  денежные 

                              выплаты   медицинскому   персоналу   фельдшерско- 

                              акушерских   пунктов,   врачам,   фельдшерам    и 

                              медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

 000 2 02 02024 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              денежные    выплаты    медицинскому     персоналу 

                              фельдшерско-акушерских      пунктов,      врачам, 

                              фельдшерам   и   медицинским    сестрам    скорой 

                              медицинской помощи 

 000 2 02 02024 10 0000 151   Субсидии бюджетам поселений на  денежные  выплаты 

                              медицинскому   персоналу   фельдшерско-акушерских 

                              пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

                              скорой медицинской помощи 

 000 2 02 02027 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на        возмещение         сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям   (кроме   личных  подсобных 

                              хозяйств и  сельскохозяйственных  потребительских 

                              кооперативов),   организациям   агропромышленного 

                              комплекса           независимо          от     их 

                              организационно-правовых    форм,     крестьянским 

                              (фермерским)      хозяйствам    и    организациям 

                              потребительской кооперации части затрат на уплату 

                              процентов по кредитам,  полученным  в  российских 

                              кредитных организациях, и  займам,  полученным  в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах  в 2007 - 2010 годах  на  срок  до 1 

                              года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02028 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   компенсацию  части  затрат  на  приобретение 

                              средств химической защиты растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02029 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на развитие консультационной помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02032 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на содержание ребенка в семье опекуна и  приемной 

                              семье, а также на оплату труда приемному родителю 

 000 2 02 02033 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  компенсацию  части  родительской   платы   за 

                              содержание   ребенка    в    государственных    и 

                              муниципальных    образовательных     учреждениях, 

                              реализующих     основную      общеобразовательную 

                              программу дошкольного образования 

 000 2 02 02036 00 0000 151   Субсидии бюджетам на обеспечение  жильем  молодых 

                              семей  и  молодых  специалистов,  проживающих   и 

                              работающих в сельской местности 

 000 2 02 02036 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на обеспечение жильем  молодых  семей  и  молодых 

                              специалистов, проживающих и работающих в сельской 

                              местности 

 000 2 02 02036 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение  жильем  молодых  семей   и   молодых 

                              специалистов, проживающих и работающих в сельской 

                              местности 

 000 2 02 02036 10 0000 151   Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 

                              молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

                              и работающих в сельской местности 

 000 2 02 02037 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   ежемесячное   денежное   вознаграждение   за 



 

 

 

                              классное руководство 

 000 2 02 02038 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на поддержку северного оленеводства  и  табунного 

                              коневодства 

 000 2 02 02039 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на поддержку племенного животноводства 

 000 2 02 02040 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на возмещение части затрат  на  уплату  процентов 

                              организациям,      осуществляющим    промышленное 

                              рыбоводство,       независимо      от          их 

                              организационно-правовых  форм  по  инвестиционным 

                              кредитам,  полученным   в  российских   кредитных 

                              организациях в 2007 - 2010 годах на  приобретение 

                              племенного материала рыб, техники и  оборудования 

                              для промышленного рыбоводства  на  срок  до  пяти 

                              лет,     на   строительство,   реконструкцию    и 

                              модернизацию комплексов (ферм) по   осуществлению 

                              промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02041 00 0000 151   Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию 

                              автомобильных дорог  общего  пользования,  в  том 

                              числе  дорог   в   поселениях   (за   исключением 

                              автомобильных дорог федерального значения) 

 000 2 02 02041 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  строительство  и  модернизацию  автомобильных 

                              дорог общего пользования, в  том  числе  дорог  в 

                              поселениях (за  исключением  автомобильных  дорог 

                              федерального значения) 

 000 2 02 02041 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и    Санкт-Петербурга    на    строительство    и 

                              модернизацию    автомобильных    дорог     общего 

                              пользования, в том числе дорог в  поселениях  (за 

                              исключением  автомобильных   дорог   федерального 

                              значения) 

 000 2 02 02041 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              строительство и модернизацию автомобильных  дорог 

                              общего  пользования,  в   том   числе   дорог   в 

                              поселениях (за  исключением  автомобильных  дорог 

                              федерального значения) 

 000 2 02 02041 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              строительство и модернизацию автомобильных  дорог 

                              общего  пользования,  в   том   числе   дорог   в 

                              поселениях (за  исключением  автомобильных  дорог 

                              федерального значения) 

 000 2 02 02041 10 0000 151   Субсидии бюджетам поселений  на  строительство  и 

                              модернизацию    автомобильных    дорог     общего 

                              пользования, в том числе дорог в  поселениях  (за 

                              исключением  автомобильных   дорог   федерального 

                              значения) 

 000 2 02 02042 00 0000 151   Субсидии бюджетам на  государственную   поддержку 

                              внедрения    комплексных     мер     модернизации 

                              образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02042 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на    государственную     поддержку     внедрения 

                              комплексных мер модернизации образования 

 000 2 02 02042 03 0000 151   Субсидии бюджетам внутригородских   муниципальных 

                              образований городов федерального  значения Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на государственную   поддержку 

                              внедрения    комплексных    мер      модернизации 

                              образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02042 04 0000 151   Субсидии   бюджетам   городских     округов    на 

                              государственную поддержку внедрения   комплексных 

                              мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02042 05 0000 151   Субсидии  бюджетам  муниципальных    районов   на 

                              государственную поддержку внедрения   комплексных 

                              мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 



 

 

 

 000 2 02 02042 10 0000 151   Субсидии  бюджетам поселений  на  государственную 

                              поддержку внедрения комплексных мер  модернизации 

                              образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02043 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  материально-техническое  обеспечение  центров 

                              психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

                              несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

 000 2 02 02044 00 0000 151   Субсидии бюджетам на  обеспечение  автомобильными 

                              дорогами новых микрорайонов 

 000 2 02 02044 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  обеспечение  автомобильными  дорогами   новых 

                              микрорайонов 

 000 2 02 02044 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение  автомобильными 

                              дорогами новых микрорайонов 

 000 2 02 02044 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение   автомобильными    дорогами    новых 

                              микрорайонов 

 000 2 02 02044 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение   автомобильными    дорогами    новых 

                              микрорайонов 

 000 2 02 02044 10 0000 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   обеспечение 

                              автомобильными дорогами новых микрорайонов 

 000 2 02 02045 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

                              труда и тружеников тыла 

 000 2 02 02046 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на  реализацию   мероприятий, 

                              предусмотренных      региональной      программой 

                              переселения,   включенной    в    Государственную 

                              программу по  оказанию  содействия  добровольному 

                              переселению      в      Российскую      Федерацию 

                              соотечественников, проживающих за рубежом 

 000 2 02 02046 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   реализацию   мероприятий,    предусмотренных 

                              региональной программой переселения, включенной в 

                              Государственную программу по оказанию  содействия 

                              добровольному переселению в Российскую  Федерацию 

                              соотечественников, проживающих за рубежом 

 000 2 02 02046 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

                              мероприятий,     предусмотренных     региональной 

                              программой     переселения,     включенной      в 

                              Государственную программу по оказанию  содействия 

                              добровольному переселению в Российскую  Федерацию 

                              соотечественников, проживающих за рубежом 

 000 2 02 02046 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              реализацию      мероприятий,      предусмотренных 

                              региональной программой переселения, включенной в 

                              Государственную программу по оказанию  содействия 

                              добровольному переселению в Российскую  Федерацию 

                              соотечественников, проживающих за рубежом 

 000 2 02 02046 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на   реализацию 

                              мероприятий,     предусмотренных     региональной 

                              программой     переселения,     включенной      в 

                              Государственную программу по оказанию  содействия 

                              добровольному переселению в Российскую  Федерацию 

                              соотечественников, проживающих за рубежом 

 000 2 02 02047 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот, 

                              детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 

                              также    детей,    находящихся     под     опекой 

                              (попечительством),   не   имеющих   закрепленного 

                              жилого помещения 

 000 2 02 02050 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на подготовку рабочих кадров и  специалистов  для 

                              высокотехнологичных     производств,      включая 

                              приобретение современного учебно-лабораторного  и 

                              учебно-производственного оборудования 

 000 2 02 02051 00 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              и   муниципальных   образований   на   реализацию 



 

 

 

                              федеральных целевых программ 

 000 2 02 02051 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на реализацию федеральных целевых программ 

 000 2 02 02051 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  реализацию   федеральных 

                              целевых программ 

 000 2 02 02051 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

                              федеральных целевых программ 

 000 2 02 02051 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              реализацию федеральных целевых программ 

 000 2 02 02051 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на   реализацию 

                              федеральных целевых программ 

 000 2 02 02054 00 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 29.12.2007 

                              N 161н 

 000 2 02 02054 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   оказание   высокотехнологичной   медицинской 

                              помощи гражданам Российской Федерации 

 000 2 02 02054 03 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 29.12.2007 

                              N 161н 

 000 2 02 02054 04 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 29.12.2007 

                              N 161н 

 000 2 02 02054 05 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 29.12.2007 

                              N 161н 

 000 2 02 02054 10 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 29.12.2007 

                              N 161н 

 000 2 02 02064 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на    возмещение             сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям,                организациям 

                              агропромышленного   комплекса  независимо  от  их 

                              организационно-правовых   форм   и   крестьянским 

                              (фермерским)   хозяйствам,   сельскохозяйственным 

                              потребительским  кооперативам части   затрат   на 

                              уплату процентов  по  инвестиционным    кредитам, 

                              полученным в российских кредитных организациях, и 

                              займам,   полученным     в   сельскохозяйственных 

                              кредитных     потребительских    кооперативах   в 

                              2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02065 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  возмещение    гражданам,    ведущим    личное 

                              подсобное     хозяйство,     сельскохозяйственным 

                              потребительским    кооперативам,     крестьянским 

                              (фермерским) хозяйствам части  затрат  на  уплату 

                              процентов по кредитам,  полученным  в  российских 

                              кредитных организациях, и  займам,  полученным  в 

                              сельскохозяйственных   кредитных  потребительских 

                              кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02066 02 0000 151   Субсидии    бюджетам     субъектов     Российской 

                              Федерации  на  компенсацию   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям части расходов на  дизельное 

                              топливо, использованное  на  проведение  сезонных 

                              сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 02067 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на поощрение лучших учителей 

 000 2 02 02068 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на   комплектование   книжных 

                              фондов  библиотек  муниципальных  образований   и 

                              государственных  библиотек   городов   Москвы   и 

                              Санкт-Петербурга 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02068 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  комплектование   книжных   фондов   библиотек 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02068 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  комплектование   книжных 

                              фондов библиотек муниципальных образований 

 000 2 02 02068 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              комплектование    книжных    фондов     библиотек 



 

 

 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02068 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              комплектование    книжных    фондов     библиотек 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02068 10 0000 151   Субсидии  бюджетам  поселений  на  комплектование 

                              книжных    фондов     библиотек     муниципальных 

                              образований 

 000 2 02 02069 02 0000 151   Субсидия бюджету Камчатского края на приобретение 

                              автотранспортных средств повышенной  проходимости 

                              для   развития    межпоселкового    пассажирского 

                              сообщения  наземным  транспортом  на   территории 

                              Корякского округа 

 000 2 02 02070 00 0000 151   Субсидии   бюджетам   на   выполнение   комплекса 

                              мероприятий по развитию транспортной и социальной 

                              инфраструктуры  Читинской  области  и   Агинского 

                              Бурятского автономного округа 

 000 2 02 02070 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на выполнение комплекса мероприятий  по  развитию 

                              транспортной    и    социальной    инфраструктуры 

                              Читинской   области   и   Агинского    Бурятского 

                              автономного округа 

 000 2 02 02070 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на выполнение 

                              комплекса мероприятий по развитию транспортной  и 

                              социальной  инфраструктуры  Читинской  области  и 

                              Агинского Бурятского автономного округа 

 000 2 02 02070 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              выполнение  комплекса  мероприятий  по   развитию 

                              транспортной    и    социальной    инфраструктуры 

                              Читинской   области   и   Агинского    Бурятского 

                              автономного округа 

 000 2 02 02070 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на   выполнение 

                              комплекса мероприятий по развитию транспортной  и 

                              социальной  инфраструктуры  Читинской  области  и 

                              Агинского Бурятского автономного округа 

 000 2 02 02071 00 0000 151   Субсидии бюджетам  на  предоставление  грантов  в 

                              области  науки,  культуры,  искусства  и  средств 

                              массовой информации 

 000 2 02 02071 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  предоставление  грантов  в   области   науки, 

                              культуры, искусства и средств массовой информации 

 000 2 02 02071 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на  предоставление  грантов  в 

                              области  науки,  культуры,  искусства  и  средств 

                              массовой информации 

 000 2 02 02071 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              предоставление грантов в области науки, культуры, 

                              искусства и средств массовой информации 

 000 2 02 02071 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              предоставление грантов в области науки, культуры, 

                              искусства и средств массовой информации 

 000 2 02 02071 10 0000 151   Субсидии  бюджетам  поселений  на  предоставление 

                              грантов в области науки,  культуры,  искусства  и 

                              средств массовой информации 

 000 2 02 02073 00 0000 151   Субсидии бюджетам на создание технопарков 

 000 2 02 02073 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на создание технопарков 

 000 2 02 02073 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на создание технопарков 

 000 2 02 02073 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов  на  создание 

                              технопарков 

 000 2 02 02073 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              создание технопарков 

 000 2 02 02073 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений    на    создание 

                              технопарков 

 000 2 02 02074 00 0000 151   Субсидии    бюджетам     на     совершенствование 

                              организации       питания       учащихся        в 

                              общеобразовательных учреждениях 

 000 2 02 02074 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на совершенствование организации питания учащихся 



 

 

 

                              в общеобразовательных учреждениях 

 000 2 02 02074 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и    Санкт-Петербурга    на     совершенствование 

                              организации       питания       учащихся        в 

                              общеобразовательных учреждениях 

 000 2 02 02074 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              совершенствование организации питания учащихся  в 

                              общеобразовательных учреждениях 

 000 2 02 02074 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              совершенствование организации питания учащихся  в 

                              общеобразовательных учреждениях 

 000 2 02 02074 10 0000 151   Субсидии бюджетам поселений на  совершенствование 

                              организации       питания       учащихся        в 

                              общеобразовательных учреждениях 

 000 2 02 02075 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на   развитие   и   поддержку 

                              социальной и инженерной  инфраструктуры  закрытых 

                              административно-территориальных образований 

 000 2 02 02075 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на развитие и поддержку социальной  и  инженерной 

                              инфраструктуры     закрытых      административно- 

                              территориальных образований 

 000 2 02 02075 04 0000 151   Субсидии   бюджетам   закрытых   административно- 

                              территориальных   образований   на   развитие   и 

                              поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 

 000 2 02 02076 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на   развитие   и   поддержку 

                              социальной,    инженерной     и     инновационной 

                              инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

 000 2 02 02076 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на развитие и поддержку социальной, инженерной  и 

                              инновационной     инфраструктуры      наукоградов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 02076 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на развитие и 

                              поддержку социальной, инженерной и  инновационной 

                              инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

 000 2 02 02077 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на  бюджетные  инвестиции   в 

                              объекты        капитального         строительства 

                              государственной      собственности      субъектов 

                              Российской   Федерации   (объекты    капитального 

                              строительства     собственности     муниципальных 

                              образований) 

 000 2 02 02077 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального 

                              строительства    государственной    собственности 

                              субъектов    Российской    Федерации     (объекты 

                              капитального     строительства      собственности 

                              муниципальных образований) 

 000 2 02 02077 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  бюджетные  инвестиции  в 

                              объекты капитального строительства  собственности 

                              муниципальных образований 

 000 2 02 02077 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные 

                              инвестиции в объекты  капитального  строительства 

                              собственности муниципальных образований 

 000 2 02 02077 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              бюджетные  инвестиции  в   объекты   капитального 

                              строительства     собственности     муниципальных 

                              образований 

 000 2 02 02077 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на    бюджетные 

                              инвестиции в объекты  капитального  строительства 

                              собственности муниципальных образований 

 000 2 02 02078 00 0000 151   Субсидии бюджетам  на  бюджетные  инвестиции  для 

                              модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

 000 2 02 02078 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

                              коммунальной инфраструктуры 

 000 2 02 02078 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на  бюджетные  инвестиции  для 

                              модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 



 

 

 

 000 2 02 02078 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные 

                              инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

                              инфраструктуры 

 000 2 02 02078 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              бюджетные инвестиции  для  модернизации  объектов 

                              коммунальной инфраструктуры 

 000 2 02 02078 10 0000 151   Субсидии   бюджетам   поселений   на    бюджетные 

                              инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

                              инфраструктуры 

 000 2 02 02079 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на  переселение  граждан   из 

                              жилищного  фонда,  признанного  непригодным   для 

                              проживания, и (или)  жилищного  фонда  с  высоким 

                              уровнем износа (более 70 процентов) 

 000 2 02 02079 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  переселение  граждан  из   жилищного   фонда, 

                              признанного непригодным для проживания,  и  (или) 

                              жилищного фонда с высоким уровнем  износа  (более 

                              70 процентов) 

 000 2 02 02079 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  переселение  граждан  из 

                              жилищного  фонда,  признанного  непригодным   для 

                              проживания, и (или)  жилищного  фонда  с  высоким 

                              уровнем износа (более 70 процентов) 

 000 2 02 02079 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              переселение   граждан   из    жилищного    фонда, 

                              признанного непригодным для проживания,  и  (или) 

                              жилищного фонда с высоким уровнем  износа  (более 

                              70 процентов) 

 000 2 02 02079 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              переселение   граждан   из    жилищного    фонда, 

                              признанного непригодным для проживания,  и  (или) 

                              жилищного фонда с высоким уровнем  износа  (более 

                              70 процентов) 

 000 2 02 02079 10 0000 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   переселение 

                              граждан   из   жилищного    фонда,    признанного 

                              непригодным для  проживания,  и  (или)  жилищного 

                              фонда  с  высоким  уровнем   износа   (более   70 

                              процентов) 

 000 2 02 02080 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  для   обеспечения   земельных 

                              участков  коммунальной  инфраструктурой  в  целях 

                              жилищного строительства 

 000 2 02 02080 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              для обеспечения земельных  участков  коммунальной 

                              инфраструктурой в целях жилищного строительства 

 000 2 02 02080 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  для  обеспечения   земельных 

                              участков  коммунальной  инфраструктурой  в  целях 

                              жилищного строительства 

 000 2 02 02080 04 0000 151   Субсидии   бюджетам   городских    округов    для 

                              обеспечения   земельных   участков   коммунальной 

                              инфраструктурой в целях жилищного строительства 

 000 2 02 02080 05 0000 151   Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов   для 

                              обеспечения   земельных   участков   коммунальной 

                              инфраструктурой в целях жилищного строительства 

 000 2 02 02080 10 0000 151   Субсидии  бюджетам  поселений   для   обеспечения 

                              земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

                              целях жилищного строительства 

 000 2 02 02081 00 0000 151   Субсидии бюджетам на мероприятия  по  обеспечению 

                              жильем  иных  категорий  граждан   на   основании 

                              решений Правительства Российской Федерации 

 000 2 02 02081 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  мероприятия  по   обеспечению   жильем   иных 

                              категорий   граждан    на    основании    решений 

                              Правительства Российской Федерации 

 000 2 02 02081 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на мероприятия по  обеспечению 

                              жильем  иных  категорий  граждан   на   основании 

                              решений Правительства Российской Федерации 



 

 

 

 000 2 02 02081 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              мероприятия по обеспечению жильем иных  категорий 

                              граждан  на   основании   решений   Правительства 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 02081 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              мероприятия по обеспечению жильем иных  категорий 

                              граждан  на   основании   решений   Правительства 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 02081 10 0000 151   Субсидии бюджетам  поселений  на  мероприятия  по 

                              обеспечению  жильем  иных  категорий  граждан  на 

                              основании   решений   Правительства    Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 02082 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  компенсацию  части  затрат  на   приобретение 

                              средств химизации 

 000 2 02 02083 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  оснащение   государственных   наркологических 

                              диспансеров специальным оборудованием 

 000 2 02 02084 00 0000 151   Субсидии  бюджетам  на  развитие   инфраструктуры 

                              города Мирного 

 000 2 02 02084 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на развитие инфраструктуры города Мирного 

 000 2 02 02084 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов  на  развитие 

                              инфраструктуры города Мирного 

 000 2 02 02085 00 0000 151   Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 

                              обеспечению жильем граждан Российской  Федерации, 

                              проживающих в сельской местности 

 000 2 02 02085 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на  осуществление  мероприятий   по   обеспечению 

                              жильем граждан Российской Федерации,  проживающих 

                              в сельской местности 

 000 2 02 02085 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              осуществление мероприятий по  обеспечению  жильем 

                              граждан  Российской  Федерации,   проживающих   в 

                              сельской местности 

 000 2 02 02085 10 0000 151   Субсидии  бюджетам  поселений  на   осуществление 

                              мероприятий   по   обеспечению   жильем   граждан 

                              Российской  Федерации,  проживающих  в   сельской 

                              местности 

 000 2 02 02086 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              из местных бюджетов для формирования региональных 

                              фондов   финансовой   поддержки    поселений    и 

                              региональных    фондов    финансовой    поддержки 

                              муниципальных районов (городских округов) 

 000 2 02 02087 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   из 

                              бюджетов поселений на решение  вопросов  местного 

                              значения межмуниципального характера 

 000 2 02 02088 00 0000 151   Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мероприятий  по 

                              капитальному  ремонту  многоквартирных  домов   и 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

                              за счет средств, поступивших  от  государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 03 0001 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мероприятий  по 

                              капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  за 

                              счет   средств,  поступивших  от  государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального хозяйства 



 

 

 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 03 0002 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мероприятий  по 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

                              за счет средств, поступивших  от  государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 04 0001 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных   домов    за    счет    средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 04 0002 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и по переселению граждан из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 05 0001 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных   домов    за    счет    средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 05 0002 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 10 0000 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   обеспечение 

                              мероприятий     по      капитальному      ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 10 0001 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   обеспечение 

                              мероприятий     по      капитальному      ремонту 

                              многоквартирных   домов    за    счет    средств, 

                              поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02088 10 0002 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   обеспечение 

                              мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

                              жилищного фонда за счет средств,  поступивших  от 



 

 

 

                              государственной   корпорации   Фонд    содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 00 0000 151   Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за   счет   средств 

                              бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 03 0000 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мероприятий  по 

                              капитальному  ремонту  многоквартирных  домов   и 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

                              за счет средств бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 03 0001 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мероприятий  по 

                              капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  за 

                              счет средств бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 03 0002 151   Субсидии бюджетам  внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мероприятий  по 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

                              за счет средств бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 04 0000 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за   счет   средств 

                              бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 04 0001 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 04 0002 151   Субсидии   бюджетам    городских    округов    на 

                              обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за   счет   средств 

                              бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 05 0000 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за   счет   средств 

                              бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 05 0001 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 05 0002 151   Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за   счет   средств 

                              бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 10 0000 151   Субсидии бюджетам  поселений   на     обеспечение 

                              мероприятий     по      капитальному      ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного  жилищного  фонда  за   счет   средств 

                              бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 10 0001 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   обеспечение 

                              мероприятий     по      капитальному      ремонту 

                              многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02089 10 0002 151   Субсидии  бюджетам   поселений   на   обеспечение 

                              мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

                              жилищного фонда за счет средств бюджетов 



 

 

 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02090 00 0000 151   Субсидии бюджетам Тамбовской области на  оказание 

                              государственной       поддержки       переселению 

                              представителей русской духоборческой общины 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02090 02 0000 151   Субсидия бюджету Тамбовской области  на  оказание 

                              государственной       поддержки       переселению 

                              представителей русской духоборческой общины 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02090 04 0000 151   Субсидии бюджетам  городских  округов  Тамбовской 

                              области  на  оказание  государственной  поддержки 

                              переселению представителей русской  духоборческой 

                              общины 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02090 05 0000 151   Субсидии    бюджетам    муниципальных     районов 

                              Тамбовской области  на  оказание  государственной 

                              поддержки  переселению   представителей   русской 

                              духоборческой общины 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02090 10 0000 151   Субсидии бюджетам поселений Тамбовской области на 

                              оказание  государственной  поддержки  переселению 

                              представителей русской духоборческой общины 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 02092 00 0000 151   Субсидия   бюджетам   Сахалинской   области    на 

                              ликвидацию последствий землетрясения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02092 02 0000 151   Субсидия   бюджету    Сахалинской    области   на 

                              ликвидацию последствий землетрясения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02092 04 0000 151   Субсидия бюджетам городских  округов  Сахалинской 

                              области на ликвидацию последствий землетрясения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02092 05 0000 151   Субсидия    бюджетам     муниципальных    районов 

                              Сахалинской  области  на  ликвидацию  последствий 

                              землетрясения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02092 10 0000 151   Субсидия бюджетам поселений Сахалинской   области 

                              на ликвидацию последствий землетрясения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 02093 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на   закупку   оборудования    для     учреждений 

                              здравоохранения субъектов Российской  Федерации и 

                              муниципальных  образований  в  целях   реализации 

                              мероприятий, направленных  на   совершенствование 

                              организации медицинской помощи  пострадавшим  при 

                              дорожно-транспортных происшествиях 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02094 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации 

                              на   закупку   оборудования     для    учреждений 

                              здравоохранения субъектов  Российской Федерации и 

                              муниципальных  образований   в  целях  реализации 

                              мероприятий, направленных   на  совершенствование 

                              оказания   медицинской     помощи    больным    с 

                              сосудистыми заболеваниями 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 2 02 02095 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации 

                              на   осуществление организационных мероприятий по 

                              обеспечению   граждан  лекарственными средствами, 

                              предназначенными  для лечения больных гемофилией, 

                              муковисцидозом, гипофизарным   нанизмом, болезнью 

                              Гоше,  миелолейкозом, рассеянным   склерозом,   а 

                              также после трансплантации органов и (или) тканей 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02096 00 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 09.12.2008 

                              N 140н 

 000 2 02 02096 02 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 

                              на комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 02096 03 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 09.12.2008 

                              N 140н 

 000 2 02 02096 04 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 09.12.2008 



 

 

 

                              N 140н 

 000 2 02 02096 05 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 09.12.2008 

                              N 140н 

 000 2 02 02096 10 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 09.12.2008 

                              N 140н 

 000 2 02 02999 00 0000 151   Прочие субсидии 

 000 2 02 02999 02 0000 151   Прочие  субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 02999 03 0000 151   Прочие    субсидии    бюджетам    внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 02999 04 0000 151   Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 000 2 02 02999 05 0000 151   Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 000 2 02 02999 10 0000 151   Прочие субсидии бюджетам поселений 

 000 2 02 03000 00 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              и муниципальных образований 

 000 2 02 03001 00 0000 151   Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

                              услуг отдельным категориям граждан 

 000 2 02 03001 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным 

                              категориям граждан 

 000 2 02 03001 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на оплату жилищно-коммунальных 

                              услуг отдельным категориям граждан 

 000 2 02 03001 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских  округов  на  оплату 

                              жилищно-коммунальных услуг  отдельным  категориям 

                              граждан 

 000 2 02 03001 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              оплату   жилищно-коммунальных   услуг   отдельным 

                              категориям граждан 

 000 2 02 03001 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на  оплату  жилищно- 

                              коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

 000 2 02 03002 00 0000 151   Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

                              подготовке проведения статистических переписей 

 000 2 02 03002 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на   осуществление   полномочий   по   подготовке 

                              проведения статистических переписей 

 000 2 02 03002 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на осуществление полномочий по 

                              подготовке проведения статистических переписей 

 000 2 02 03002 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              осуществление полномочий по подготовке проведения 

                              статистических переписей 

 000 2 02 03002 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              осуществление полномочий по подготовке проведения 

                              статистических переписей 

 000 2 02 03002 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление 

                              полномочий     по      подготовке      проведения 

                              статистических переписей 

 000 2 02 03003 00 0000 151   Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 

                              актов гражданского состояния 

 000 2 02 03003 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на государственную регистрацию актов гражданского 

                              состояния 

 000 2 02 03003 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на государственную регистрацию 

                              актов гражданского состояния 

 000 2 02 03003 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              государственную  регистрацию  актов  гражданского 

                              состояния 

 000 2 02 03003 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              государственную  регистрацию  актов  гражданского 

                              состояния 

 000 2 02 03003 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений  на  государственную 

                              регистрацию актов гражданского состояния 

 000 2 02 03004 00 0000 151   Субвенции бюджетам на обеспечение мер  социальной 

                              поддержки для лиц, награжденных знаком  "Почетный 

                              донор СССР", "Почетный донор России" 



 

 

 

 000 2 02 03004 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на обеспечение мер социальной поддержки для  лиц, 

                              награжденных  знаком   "Почетный   донор   СССР", 

                              "Почетный донор России" 

 000 2 02 03004 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мер  социальной 

                              поддержки для лиц, награжденных знаком  "Почетный 

                              донор СССР", "Почетный донор России" 

 000 2 02 03004 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              обеспечение мер  социальной  поддержки  для  лиц, 

                              награжденных  знаком   "Почетный   донор   СССР", 

                              "Почетный донор России" 

 000 2 02 03004 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мер  социальной  поддержки  для  лиц, 

                              награжденных  знаком   "Почетный   донор   СССР", 

                              "Почетный донор России" 

 000 2 02 03004 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на  обеспечение  мер 

                              социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

                              "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

 000 2 02 03005 00 0000 151   Субвенции бюджетам на организацию,  регулирование 

                              и охрану водных биологических ресурсов 

 000 2 02 03005 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на организацию,  регулирование  и  охрану  водных 

                              биологических ресурсов 

 000 2 02 03005 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на организацию,  регулирование 

                              и охрану водных биологических ресурсов 

 000 2 02 03005 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              организацию,  регулирование   и   охрану   водных 

                              биологических ресурсов 

 000 2 02 03005 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              организацию,  регулирование   и   охрану   водных 

                              биологических ресурсов 

 000 2 02 03005 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на   организацию, 

                              регулирование  и  охрану   водных   биологических 

                              ресурсов 

 000 2 02 03006 00 0000 151   Субвенции  бюджетам  на  охрану  и  использование 

                              объектов животного мира,  отнесенных  к  объектам 

                              охоты 

 000 2 02 03006 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на  охрану  и  использование  объектов  животного 

                              мира, отнесенных к объектам охоты 

 000 2 02 03006 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  охрану  и  использование 

                              объектов животного мира,  отнесенных  к  объектам 

                              охоты 

 000 2 02 03006 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на охрану  и 

                              использование объектов животного мира, отнесенных 

                              к объектам охоты 

 000 2 02 03006 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              охрану и использование объектов  животного  мира, 

                              отнесенных к объектам охоты 

 000 2 02 03006 10 0000 151   Субвенции  бюджетам   поселений   на   охрану   и 

                              использование объектов животного мира, отнесенных 

                              к объектам охоты 

 000 2 02 03007 00 0000 151   Субвенции бюджетам на  составление  (изменение  и 

                              дополнение)  списков   кандидатов   в   присяжные 

                              заседатели федеральных судов общей  юрисдикции  в 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 03007 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на составление (изменение и  дополнение)  списков 

                              кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных 

                              судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 000 2 02 03007 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на  составление  (изменение  и 

                              дополнение)  списков   кандидатов   в   присяжные 

                              заседатели федеральных судов общей  юрисдикции  в 



 

 

 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 03007 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              составление  (изменение  и  дополнение)   списков 

                              кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных 

                              судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 000 2 02 03007 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              составление  (изменение  и  дополнение)   списков 

                              кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных 

                              судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 000 2 02 03007 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений   на   составление 

                              (изменение и  дополнение)  списков  кандидатов  в 

                              присяжные  заседатели  федеральных  судов   общей 

                              юрисдикции в Российской Федерации 

 000 2 02 03008 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              обеспечение мер  социальной  поддержки  ветеранов 

                              труда и тружеников тыла 

 000 2 02 03008 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мер  социальной 

                              поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

 000 2 02 03008 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              обеспечение мер  социальной  поддержки  ветеранов 

                              труда и тружеников тыла 

 000 2 02 03008 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              обеспечение мер  социальной  поддержки  ветеранов 

                              труда и тружеников тыла 

 000 2 02 03008 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на  обеспечение  мер 

                              социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 

                              тыла 

 000 2 02 03009 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              выплату ежемесячного пособия на ребенка 

 000 2 02 03009 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга   на   выплату   ежемесячного 

                              пособия на ребенка 

 000 2 02 03009 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату 

                              ежемесячного пособия на ребенка 

 000 2 02 03009 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              выплату ежемесячного пособия на ребенка 

 000 2 02 03009 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений    на    выплату 

                              ежемесячного пособия на ребенка 

 000 2 02 03010 00 0000 151   Субвенции       бюджетам       на       перевозку 

                              несовершеннолетних, самовольно ушедших из  семей, 

                              детских   домов,   школ-интернатов,   специальных 

                              учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

 000 2 02 03010 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на   перевозку   несовершеннолетних,   самовольно 

                              ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

                              специальных учебно-воспитательных и иных  детских 

                              учреждений 

 000 2 02 03010 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и       Санкт-Петербурга       на       перевозку 

                              несовершеннолетних, самовольно ушедших из  семей, 

                              детских   домов,   школ-интернатов,   специальных 

                              учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

 000 2 02 03010 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на перевозку 

                              несовершеннолетних, самовольно ушедших из  семей, 

                              детских   домов,   школ-интернатов,   специальных 

                              учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

 000 2 02 03010 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              перевозку несовершеннолетних, самовольно  ушедших 

                              из   семей,   детских   домов,   школ-интернатов, 

                              специальных учебно-воспитательных и иных  детских 

                              учреждений 

 000 2 02 03010 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   перевозку 

                              несовершеннолетних, самовольно ушедших из  семей, 

                              детских   домов,   школ-интернатов,   специальных 

                              учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

 000 2 02 03011 00 0000 151   Субвенции     бюджетам     на     государственные 

                              единовременные  пособия  и  ежемесячные  денежные 



 

 

 

                              компенсации    гражданам    при     возникновении 

                              поствакцинальных осложнений 

 000 2 02 03011 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на  государственные  единовременные   пособия   и 

                              ежемесячные денежные  компенсации  гражданам  при 

                              возникновении поствакцинальных осложнений 

 000 2 02 03011 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и     Санкт-Петербурга     на     государственные 

                              единовременные  пособия  и  ежемесячные  денежные 

                              компенсации    гражданам    при     возникновении 

                              поствакцинальных осложнений 

 000 2 02 03011 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              государственные    единовременные    пособия    и 

                              ежемесячные денежные  компенсации  гражданам  при 

                              возникновении поствакцинальных осложнений 

 000 2 02 03011 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              государственные    единовременные    пособия    и 

                              ежемесячные денежные  компенсации  гражданам  при 

                              возникновении поствакцинальных осложнений 

 000 2 02 03011 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений  на  государственные 

                              единовременные  пособия  и  ежемесячные  денежные 

                              компенсации    гражданам    при     возникновении 

                              поствакцинальных осложнений 

 000 2 02 03012 00 0000 151   Субвенции   бюджетам   на    выплаты    инвалидам 

                              компенсаций   страховых   премий   по   договорам 

                              обязательного       страхования       гражданской 

                              ответственности владельцев транспортных средств 

 000 2 02 03012 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

                              по    договорам     обязательного     страхования 

                              гражданской      ответственности       владельцев 

                              транспортных средств 

 000 2 02 03012 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на    выплаты    инвалидам 

                              компенсаций   страховых   премий   по   договорам 

                              обязательного       страхования       гражданской 

                              ответственности владельцев транспортных средств 

 000 2 02 03012 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов  на  выплаты 

                              инвалидам   компенсаций   страховых   премий   по 

                              договорам обязательного  страхования  гражданской 

                              ответственности владельцев транспортных средств 

 000 2 02 03012 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

                              договорам обязательного  страхования  гражданской 

                              ответственности владельцев транспортных средств 

 000 2 02 03012 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам 

                              компенсаций   страховых   премий   по   договорам 

                              обязательного       страхования       гражданской 

                              ответственности владельцев транспортных средств 

 000 2 02 03013 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              обеспечение     мер     социальной      поддержки 

                              реабилитированных   лиц   и    лиц,    признанных 

                              пострадавшими от политических репрессий 

 000 2 02 03013 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на обеспечение мер  социальной 

                              поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

                              пострадавшими от политических репрессий 

 000 2 02 03013 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              обеспечение     мер     социальной      поддержки 

                              реабилитированных   лиц   и    лиц,    признанных 

                              пострадавшими от политических репрессий 

 000 2 02 03013 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              обеспечение     мер     социальной      поддержки 

                              реабилитированных   лиц   и    лиц,    признанных 

                              пострадавшими от политических репрессий 

 000 2 02 03013 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на  обеспечение  мер 

                              социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

                              признанных    пострадавшими    от    политических 



 

 

 

                              репрессий 

 000 2 02 03014 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поощрение лучших учителей 

 000 2 02 03014 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на поощрение лучших учителей 

 000 2 02 03014 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поощрение 

                              лучших учителей 

 000 2 02 03014 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поощрение лучших учителей 

 000 2 02 03014 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на поощрение  лучших 

                              учителей 

 000 2 02 03015 00 0000 151   Субвенции бюджетам  на  осуществление  первичного 

                              воинского учета на территориях,  где  отсутствуют 

                              военные комиссариаты 

 000 2 02 03015 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на осуществление первичного  воинского  учета  на 

                              территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 000 2 02 03015 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга  на  осуществление  первичного 

                              воинского учета на территориях,  где  отсутствуют 

                              военные комиссариаты 

 000 2 02 03015 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              осуществление  первичного  воинского   учета   на 

                              территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 000 2 02 03015 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              осуществление  первичного  воинского   учета   на 

                              территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 000 2 02 03015 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление 

                              первичного воинского учета  на  территориях,  где 

                              отсутствуют военные комиссариаты 

 000 2 02 03016 02 0000 151   Субвенции  бюджету  города  Санкт-Петербурга   на 

                              осуществление   высшим   исполнительным   органом 

                              государственной      власти      Санкт-Петербурга 

                              полномочий по управлению федеральным имуществом 

 000 2 02 03018 00 0000 151   Субвенции  бюджетам  на  осуществление  отдельных 

                              полномочий в области лесных отношений 

 000 2 02 03018 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на осуществление отдельных полномочий  в  области 

                              лесных отношений 

 000 2 02 03018 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  осуществление  отдельных 

                              полномочий в области лесных отношений 

 000 2 02 03018 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              осуществление  отдельных  полномочий  в   области 

                              лесных отношений 

 000 2 02 03018 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              осуществление  отдельных  полномочий  в   области 

                              лесных отношений 

 000 2 02 03018 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление 

                              отдельных полномочий в области лесных отношений 

 000 2 02 03019 00 0000 151   Субвенции  бюджетам  на  осуществление  отдельных 

                              полномочий в области водных отношений 

 000 2 02 03019 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на осуществление отдельных полномочий  в  области 

                              водных отношений 

 000 2 02 03019 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  осуществление  отдельных 

                              полномочий в области водных отношений 

 000 2 02 03019 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              осуществление  отдельных  полномочий  в   области 

                              водных отношений 

 000 2 02 03019 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              осуществление  отдельных  полномочий  в   области 

                              водных отношений 

 000 2 02 03019 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление 

                              отдельных полномочий в области водных отношений 

 000 2 02 03020 00 0000 151   Субвенции  бюджетам  на  выплату  единовременного 



 

 

 

                              пособия  при  всех   формах   устройства   детей, 

                              лишенных родительского попечения, в семью 

 000 2 02 03020 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на  выплату  единовременного  пособия  при   всех 

                              формах устройства детей,  лишенных  родительского 

                              попечения, в семью 

 000 2 02 03020 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  выплату  единовременного 

                              пособия  при  всех   формах   устройства   детей, 

                              лишенных родительского попечения, в семью 

 000 2 02 03020 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату 

                              единовременного   пособия   при    всех    формах 

                              устройства    детей,    лишенных    родительского 

                              попечения, в семью 

 000 2 02 03020 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              выплату единовременного пособия при  всех  формах 

                              устройства    детей,    лишенных    родительского 

                              попечения, в семью 

 000 2 02 03020 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений    на    выплату 

                              единовременного   пособия   при    всех    формах 

                              устройства    детей,    лишенных    родительского 

                              попечения, в семью 

 000 2 02 03021 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              ежемесячное денежное вознаграждение  за  классное 

                              руководство 

 000 2 02 03021 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга   на   ежемесячное   денежное 

                              вознаграждение за классное руководство 

 000 2 02 03021 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              ежемесячное денежное вознаграждение  за  классное 

                              руководство 

 000 2 02 03021 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              ежемесячное денежное вознаграждение  за  классное 

                              руководство 

 000 2 02 03021 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений   на   ежемесячное 

                              денежное вознаграждение за классное руководство 

 000 2 02 03022 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              предоставление  гражданам  субсидий   на   оплату 

                              жилого помещения и коммунальных услуг 

 000 2 02 03022 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга  на  предоставление  гражданам 

                              субсидий   на   оплату   жилого    помещения    и 

                              коммунальных услуг 

 000 2 02 03022 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              предоставление  гражданам  субсидий   на   оплату 

                              жилого помещения и коммунальных услуг 

 000 2 02 03022 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              предоставление  гражданам  субсидий   на   оплату 

                              жилого помещения и коммунальных услуг 

 000 2 02 03022 10 0000 151   Субвенции бюджетам  поселений  на  предоставление 

                              гражданам субсидий на оплату жилого  помещения  и 

                              коммунальных услуг 

 000 2 02 03024 00 0000 151   Субвенции   местным   бюджетам   на    выполнение 

                              передаваемых  полномочий   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 03024 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  выполнение  передаваемых 

                              полномочий субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 03024 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              выполнение  передаваемых   полномочий   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 03024 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              выполнение  передаваемых   полномочий   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 03024 10 0000 151   Субвенции  бюджетам   поселений   на   выполнение 

                              передаваемых  полномочий   субъектов   Российской 

                              Федерации 



 

 

 

 000 2 02 03025 00 0000 151   Субвенции бюджетам  на  осуществление  полномочий 

                              Российской   Федерации   в   области   содействия 

                              занятости   населения,   включая    расходы    по 

                              осуществлению этих полномочий 

 000 2 02 03025 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на осуществление полномочий Российской  Федерации 

                              в области содействия занятости населения, включая 

                              расходы по осуществлению этих полномочий 

 000 2 02 03025 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга  на  осуществление  полномочий 

                              Российской   Федерации   в   области   содействия 

                              занятости   населения,   включая    расходы    по 

                              осуществлению этих полномочий 

 000 2 02 03025 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              осуществление полномочий Российской  Федерации  в 

                              области содействия занятости  населения,  включая 

                              расходы по осуществлению этих полномочий 

 000 2 02 03025 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              осуществление полномочий Российской  Федерации  в 

                              области содействия занятости  населения,  включая 

                              расходы по осуществлению этих полномочий 

 000 2 02 03025 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление 

                              полномочий   Российской   Федерации   в   области 

                              содействия занятости населения,  включая  расходы 

                              по осуществлению этих полномочий 

 000 2 02 03026 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              обеспечение   жилыми   помещениями   детей-сирот, 

                              детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 

                              также    детей,    находящихся     под     опекой 

                              (попечительством),   не   имеющих   закрепленного 

                              жилого помещения 

 000 2 02 03026 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на   обеспечение    жилыми 

                              помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без 

                              попечения родителей, а также  детей,  находящихся 

                              под   опекой   (попечительством),   не    имеющих 

                              закрепленного жилого помещения 

 000 2 02 03026 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              обеспечение   жилыми   помещениями   детей-сирот, 

                              детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 

                              также    детей,    находящихся     под     опекой 

                              (попечительством),   не   имеющих   закрепленного 

                              жилого помещения 

 000 2 02 03026 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              обеспечение   жилыми   помещениями   детей-сирот, 

                              детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 

                              также    детей,    находящихся     под     опекой 

                              (попечительством),   не   имеющих   закрепленного 

                              жилого помещения 

 000 2 02 03026 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений   на   обеспечение 

                              жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

                              без   попечения   родителей,   а   также   детей, 

                              находящихся  под  опекой  (попечительством),   не 

                              имеющих закрепленного жилого помещения 

 000 2 02 03027 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              содержание ребенка в  семье  опекуна  и  приемной 

                              семье, а также на оплату труда приемному родителю 

 000 2 02 03027 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в  семье 

                              опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 

                              приемному родителю 

 000 2 02 03027 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              содержание ребенка в  семье  опекуна  и  приемной 

                              семье, а также на оплату труда приемному родителю 

 000 2 02 03027 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              содержание ребенка в  семье  опекуна  и  приемной 

                              семье, а также на оплату труда приемному родителю 

 000 2 02 03027 10 0000 151   Субвенции  бюджетам   поселений   на   содержание 



 

 

 

                              ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

                              на оплату труда приемному родителю 

 000 2 02 03028 00 0000 151   Субвенции   бюджетам  муниципальных   образований 

                              на   внедрение    инновационных   образовательных 

                              программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03028 03 0000 151   Субвенции      бюджетам           внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения  Москвы и Санкт-Петербурга на  внедрение 

                              инновационных образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03028 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских     округов   на 

                              внедрение инновационных образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03028 05 0000 151   Субвенции   бюджетам    муниципальных     районов 

                              на    внедрение   инновационных   образовательных 

                              программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03028 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   внедрение 

                              инновационных образовательных программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03028 00 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03028 03 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03028 04 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03028 05 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03028 10 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03029 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              компенсацию   части   родительской    платы    за 

                              содержание   ребенка    в    государственных    и 

                              муниципальных    образовательных     учреждениях, 

                              реализующих     основную      общеобразовательную 

                              программу дошкольного образования 

 000 2 02 03029 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на    компенсацию    части 

                              родительской  платы  за  содержание   ребенка   в 

                              муниципальных    образовательных     учреждениях, 

                              реализующих     основную      общеобразовательную 

                              программу дошкольного образования 

 000 2 02 03029 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              компенсацию   части   родительской    платы    за 

                              содержание      ребенка      в      муниципальных 

                              образовательных учреждениях, реализующих основную 

                              общеобразовательную     программу     дошкольного 

                              образования 

 000 2 02 03029 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              компенсацию   части   родительской    платы    за 

                              содержание      ребенка      в      муниципальных 

                              образовательных учреждениях, реализующих основную 

                              общеобразовательную     программу     дошкольного 

                              образования 

 000 2 02 03029 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 

                              родительской  платы  за  содержание   ребенка   в 

                              муниципальных    образовательных     учреждениях, 

                              реализующих     основную      общеобразовательную 

                              программу дошкольного образования 

 000 2 02 03030 00 0000 151   Субвенции   бюджетам   на   обеспечение    жильем 

                              инвалидов  войны  и  инвалидов  боевых  действий, 

                              участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

                              боевых  действий,   военнослужащих,   проходивших 

                              военную службу в период с 22 июня 1941 года по  3 

                              сентября 1945 года, граждан, награжденных  знаком 

                              "Жителю блокадного Ленинграда",  лиц,  работавших 

                              на   военных   объектах    в    период    Великой 

                              Отечественной  войны,   членов   семей   погибших 

                              (умерших)  инвалидов  войны,  участников  Великой 



 

 

 

                              Отечественной войны, ветеранов  боевых  действий, 

                              инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

 000 2 02 03030 02 0000 151   Субвенции    бюджетам    субъектов     Российской 

                              Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и 

                              инвалидов  боевых  действий,  участников  Великой 

                              Отечественной войны, ветеранов  боевых  действий, 

                              военнослужащих,  проходивших  военную  службу   в 

                              период с 22 июня 1941 года  по  3  сентября  1945 

                              года,  граждан,   награжденных   знаком   "Жителю 

                              блокадного  Ленинграда",   лиц,   работавших   на 

                              военных объектах в период  Великой  Отечественной 

                              войны, членов семей погибших (умерших)  инвалидов 

                              войны, участников  Великой  Отечественной  войны, 

                              ветеранов боевых  действий,  инвалидов  и  семей, 

                              имеющих детей-инвалидов 

 000 2 02 03030 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на   обеспечение    жильем 

                              инвалидов  войны  и  инвалидов  боевых  действий, 

                              участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

                              боевых  действий,   военнослужащих,   проходивших 

                              военную службу в период с 22 июня 1941 года по  3 

                              сентября 1945 года, граждан, награжденных  знаком 

                              "Жителю блокадного Ленинграда",  лиц,  работавших 

                              на   военных   объектах    в    период    Великой 

                              Отечественной  войны,   членов   семей   погибших 

                              (умерших)  инвалидов  войны,  участников  Великой 

                              Отечественной войны, ветеранов  боевых  действий, 

                              инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

 000 2 02 03030 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              обеспечение жильем инвалидов  войны  и  инвалидов 

                              боевых действий, участников Великой Отечественной 

                              войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 

                              проходивших военную службу в  период  с  22  июня 

                              1941 года  по  3  сентября  1945  года,  граждан, 

                              награжденных    знаком     "Жителю     блокадного 

                              Ленинграда", лиц, работавших на военных  объектах 

                              в  период  Великой  Отечественной  войны,  членов 

                              семей   погибших   (умерших)   инвалидов   войны, 

                              участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

                              боевых  действий,  инвалидов  и  семей,   имеющих 

                              детей-инвалидов 

 000 2 02 03030 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              обеспечение жильем инвалидов  войны  и  инвалидов 

                              боевых действий, участников Великой Отечественной 

                              войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 

                              проходивших военную службу в  период  с  22  июня 

                              1941 года  по  3  сентября  1945  года,  граждан, 

                              награжденных    знаком     "Жителю     блокадного 

                              Ленинграда", лиц, работавших на военных  объектах 

                              в  период  Великой  Отечественной  войны,  членов 

                              семей   погибших   (умерших)   инвалидов   войны, 

                              участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

                              боевых  действий,  инвалидов  и  семей,   имеющих 

                              детей-инвалидов 

 000 2 02 03030 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений   на   обеспечение 

                              жильем  инвалидов  войны   и   инвалидов   боевых 

                              действий, участников Великой Отечественной войны, 

                              ветеранов   боевых   действий,    военнослужащих, 

                              проходивших военную службу в  период  с  22  июня 

                              1941 года  по  3  сентября  1945  года,  граждан, 

                              награжденных    знаком     "Жителю     блокадного 

                              Ленинграда", лиц, работавших на военных  объектах 

                              в  период  Великой  Отечественной  войны,  членов 

                              семей   погибших   (умерших)   инвалидов   войны, 

                              участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

                              боевых  действий,  инвалидов  и  семей,   имеющих 

                              детей-инвалидов 

 000 2 02 03031 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на  охрану  и  использование  объектов  животного 

                              мира  (за  исключением  отнесенных   к   объектам 



 

 

 

                              охоты, а также водных биологических ресурсов) 

 000 2 02 03032 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на осуществление полномочий Российской  Федерации 

                              по   контролю,   надзору,   выдаче   лицензий   и 

                              разрешений  в   области   охраны,   использования 

                              объектов животного мира и среды их обитания 

 000 2 02 03033 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              оздоровление детей 

 000 2 02 03033 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на оздоровление детей 

 000 2 02 03033 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              оздоровление детей 

 000 2 02 03033 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              оздоровление детей 

 000 2 02 03033 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений  на   оздоровление 

                              детей 

 000 2 02 03034 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              обеспечение     равной     доступности      услуг 

                              общественного    транспорта     на     территории 

                              соответствующего  субъекта  Российской  Федерации 

                              для отдельных  категорий  граждан,  оказание  мер 

                              социальной поддержки которым относится к  ведению 

                              Российской  Федерации  и   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 03034 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на   обеспечение    равной 

                              доступности  услуг  общественного  транспорта  на 

                              территории соответствующего  субъекта  Российской 

                              Федерации  для   отдельных   категорий   граждан, 

                              оказание   мер   социальной   поддержки   которым 

                              относится к ведению Российской Федерации 

 000 2 02 03034 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              обеспечение     равной     доступности      услуг 

                              общественного    транспорта     на     территории 

                              соответствующего  субъекта  Российской  Федерации 

                              для отдельных  категорий  граждан,  оказание  мер 

                              социальной поддержки которым относится к  ведению 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 03034 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              обеспечение     равной     доступности      услуг 

                              общественного    транспорта     на     территории 

                              соответствующего  субъекта  Российской  Федерации 

                              для отдельных  категорий  граждан,  оказание  мер 

                              социальной поддержки которым относится к  ведению 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 03034 10 0000 151   Субвенции  бюджетам  поселений   на   обеспечение 

                              равной доступности услуг общественного транспорта 

                              на    территории    соответствующего     субъекта 

                              Российской  Федерации  для  отдельных   категорий 

                              граждан,  оказание   мер   социальной   поддержки 

                              которым относится к ведению Российской Федерации 

 000 2 02 03035 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поддержку овцеводства 

 000 2 02 03035 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на поддержку овцеводства 

 000 2 02 03035 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 

                              овцеводства 

 000 2 02 03035 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поддержку овцеводства 

 000 2 02 03035 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   поддержку 

                              овцеводства 

 000 2 02 03036 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поддержку элитного семеноводства 

 000 2 02 03036 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на   поддержку    элитного 

                              семеноводства 

 000 2 02 03036 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 



 

 

 

                              элитного семеноводства 

 000 2 02 03036 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поддержку элитного семеноводства 

 000 2 02 03036 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   поддержку 

                              элитного семеноводства 

 000 2 02 03037 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поддержку завоза семян для выращивания   кормовых 

                              культур в районах Крайнего Севера и  приравненных 

                              к ним местностях, включая производство  продукции 

                              растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03037 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 

                              завоза семян для выращивания кормовых  культур  в 

                              районах  Крайнего  Севера  и приравненных  к  ним 

                              местностях,   включая   производство    продукции 

                              растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03037 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поддержку завоза семян для  выращивания  кормовых 

                              культур в районах Крайнего Севера и  приравненных 

                              к ним местностях, включая производство  продукции 

                              растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03037 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на поддержку  завоза 

                              семян для выращивания кормовых культур в  районах 

                              Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях, 

                              включая  производство  продукции  растениеводства 

                              на низкопродуктивных пашнях 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03038 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поддержку производства льна и конопли 

 000 2 02 03038 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на поддержку производства льна 

                              и конопли 

 000 2 02 03038 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 

                              производства льна и конопли 

 000 2 02 03038 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поддержку производства льна и конопли 

 000 2 02 03038 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   поддержку 

                              производства льна и конопли 

 000 2 02 03039 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              закладку и уход за многолетними насаждениями 

 000 2 02 03039 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга  на  закладку   и   уход   за 

                              многолетними насаждениями 

 000 2 02 03039 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на  закладку 

                              и уход за многолетними насаждениями 

 000 2 02 03039 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              закладку и уход за многолетними насаждениями 

 000 2 02 03039 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на закладку  и  уход 

                              за многолетними насаждениями 

 000 2 02 03040 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              компенсацию части затрат  по  страхованию  урожая 

                              сельскохозяйственных культур, урожая  многолетних 

                              насаждений и посадок многолетних насаждений 

 000 2 02 03040 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на компенсацию части затрат по 

                              страхованию урожая сельскохозяйственных  культур, 

                              урожая   многолетних   насаждений    и    посадок 

                              многолетних насаждений 

 000 2 02 03040 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              компенсацию части затрат  по  страхованию  урожая 

                              сельскохозяйственных культур, урожая  многолетних 

                              насаждений и посадок многолетних насаждений 

 000 2 02 03040 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              компенсацию части затрат  по  страхованию  урожая 

                              сельскохозяйственных культур, урожая  многолетних 

                              насаждений и посадок многолетних насаждений 



 

 

 

 000 2 02 03040 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 

                              затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

                              культур, урожая многолетних насаждений и  посадок 

                              многолетних насаждений 

 000 2 02 03041 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              возмещение                   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям      (кроме личных подсобных 

                              хозяйств и  сельскохозяйственных  потребительских 

                              кооперативов),   организациям   агропромышленного 

                              комплекса       независимо        от           их 

                              организационно-правовых     форм,    крестьянским 

                              (фермерским)     хозяйствам     и    организациям 

                              потребительской кооперации части затрат на уплату 

                              процентов по кредитам, полученным   в  российских 

                              кредитных организациях,  и займам,  полученным  в 

                              сельскохозяйственных   кредитных  потребительских 

                              кооперативах в    2007 - 2010   годах   на   срок 

                              до 1 года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03041 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга          на        возмещение 

                              сельскохозяйственным  товаропроизводителям (кроме 

                              личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных 

                              потребительских    кооперативов),    организациям 

                              агропромышленного  комплекса  независимо   от  их 

                              организационно-правовых     форм,    крестьянским 

                              (фермерским)    хозяйствам     и     организациям 

                              потребительской    кооперации   части   затрат на 

                              уплату   процентов  по  кредитам,   полученным  в 

                              российских   кредитных   организациях,  и займам, 

                              полученным   в  сельскохозяйственных    кредитных 

                              потребительских    кооперативах  в   2007 -  2010 

                              годах на срок до 1 года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03041 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских     округов   на 

                              возмещение                   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям (кроме    личных   подсобных 

                              хозяйств и  сельскохозяйственных  потребительских 

                              кооперативов),   организациям   агропромышленного 

                              комплекса       независимо          от         их 

                              организационно-правовых      форм,   крестьянским 

                              (фермерским)    хозяйствам     и     организациям 

                              потребительской кооперации части затрат на уплату 

                              процентов по кредитам,  полученным  в  российских 

                              кредитных организациях,  и  займам,  полученным в 

                              сельскохозяйственных   кредитных  потребительских 

                              кооперативах  в   2007 - 2010    годах   на  срок 

                              до 1 года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03041 05 0000 151   Субвенции   бюджетам  муниципальных  районов   на 

                              возмещение                   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям   (кроме  личных   подсобных 

                              хозяйств и  сельскохозяйственных  потребительских 

                              кооперативов),   организациям   агропромышленного 

                              комплекса           независимо       от        их 

                              организационно-правовых    форм,     крестьянским 

                              (фермерским)     хозяйствам    и     организациям 

                              потребительской кооперации части затрат на уплату 

                              процентов по кредитам, полученным  в   российских 

                              кредитных организациях,  и займам,  полученным  в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах   в  2007  -  2010  годах   на  срок 

                              до 1 года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03041 10 0000 151   Субвенции   бюджетам  поселений   на   возмещение 

                              сельскохозяйственным товаропроизводителям  (кроме 

                              личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных 

                              потребительских    кооперативов),    организациям 

                              агропромышленного комплекса  независимо   от   их 

                              организационно-правовых     форм,    крестьянским 



 

 

 

                              (фермерским)     хозяйствам    и     организациям 

                              потребительской кооперации части затрат на уплату 

                              процентов по кредитам, полученным   в  российских 

                              кредитных организациях, и  займам,  полученным  в 

                              сельскохозяйственных   кредитных  потребительских 

                              кооперативах в  2007  -  2010   годах   на   срок 

                              до 1 года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03042 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поддержку  северного  оленеводства  и   табунного 

                              коневодства 

 000 2 02 03042 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга   на   поддержку   северного 

                              оленеводства и табунного коневодства 

 000 2 02 03042 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 

                              северного оленеводства и табунного коневодства 

 000 2 02 03042 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поддержку  северного  оленеводства  и   табунного 

                              коневодства 

 000 2 02 03042 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   поддержку 

                              северного оленеводства и табунного коневодства 

 000 2 02 03043 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              поддержку племенного животноводства 

 000 2 02 03043 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга   на   поддержку   племенного 

                              животноводства 

 000 2 02 03043 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 

                              племенного животноводства 

 000 2 02 03043 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              поддержку племенного животноводства 

 000 2 02 03043 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на   поддержку 

                              племенного животноводства 

 000 2 02 03044 00 0000 151   Субвенции бюджетам  муниципальных  образований на 

                              возмещение   части  затрат  на  уплату  процентов 

                              организациям,     осуществляющим     промышленное 

                              рыбоводство,     независимо         от         их 

                              организационно-правовых  форм  по  инвестиционным 

                              кредитам,  полученным   в    российских кредитных 

                              организациях     в    2007  -  2010    годах   на 

                              приобретение  леменного  материала  рыб,  техники 

                              и оборудования    для  промышленного  рыбоводства 

                              на   срок  до  пяти  лет,    на    строительство, 

                              реконструкцию и  модернизацию  комплексов  (ферм) 

                              по осуществлению   промышленного  рыбоводства  на 

                              срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03044 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга  на  возмещение  части  затрат 

                              на уплату процентов организациям,  осуществляющим 

                              промышленное   рыбоводство,  независимо  от    их 

                              организационно-правовых форм   по  инвестиционным 

                              кредитам, полученным   в   российских   кредитных 

                              организациях в 2007 - 2010 годах на  приобретение 

                              племенного материала рыб, техники и  оборудования 

                              для промышленного рыбоводства на  срок   до  пяти 

                              лет,   на     строительство,    реконструкцию   и 

                              модернизацию комплексов (ферм)  по  осуществлению 

                              промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03044 04 0000 151   Субвенции    бюджетам    городских    округов  на 

                              возмещение  части  затрат  на  уплату   процентов 

                              организациям,     осуществляющим     промышленное 

                              рыбоводство,      независимо          от       их 

                              организационно-правовых форм   по  инвестиционным 

                              кредитам,  полученным  в   российских   кредитных 

                              организациях    в  2007  - 2 010     годах     на 

                              приобретение  племенного материала  рыб,  техники 

                              и оборудования для  промышленного рыбоводства  на 



 

 

 

                              срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию 

                              и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 

                              промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03044 05 0000 151   Субвенции  бюджетам   муниципальных   районов  на 

                              возмещение   части  затрат  на  уплату  процентов 

                              организациям,     осуществляющим     промышленное 

                              рыбоводство,       независимо      от          их 

                              организационно-правовых  форм  по  инвестиционным 

                              кредитам,   полученным  в  российских   кредитных 

                              организациях в 2007 - 2010 годах на  приобретение 

                              племенного материала рыб, техники и  оборудования 

                              для промышленного рыбоводства  на  срок  до  пяти 

                              лет,    на   строительство,    реконструкцию    и 

                              модернизацию комплексов (ферм)  по  осуществлению 

                              промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03044 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на  возмещение части 

                              затрат   на   уплату    процентов   организациям, 

                              осуществляющим    промышленное       рыбоводство, 

                              независимо от их организационно-правовых форм  по 

                              инвестиционным кредитам, полученным в  российских 

                              кредитных организациях  в  2007 - 2010  годах  на 

                              приобретение племенного материала рыб, техники  и 

                              оборудования  для  промышленного  рыбоводства  на 

                              срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию 

                              и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 

                              промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03045 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              возмещение                   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям,                организациям 

                              агропромышленного   комплекса  независимо  от  их 

                              организационно-правовых   форм   и   крестьянским 

                              (фермерским)   хозяйствам,   сельскохозяйственным 

                              потребительским  кооперативам  части  затрат   на 

                              уплату  процентов  по   инвестиционным  кредитам, 

                              полученным в  российских  кредитных организациях, 

                              и займам,     полученным  в  сельскохозяйственных 

                              кредитных      потребительских       кооперативах 

                              в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03045 03 0000 151   Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и      Санкт-Петербурга       на       возмещение 

                              сельскохозяйственным        товаропроизводителям, 

                              организациям     агропромышленного     комплекса, 

                              независимо от  их  организационно-правовых  форм, 

                              и    крестьянским    (фермерским)     хозяйствам, 

                              сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

                              части   затрат    на    уплату    процентов    по 

                              инвестиционным кредитам, полученным в  российских 

                              кредитных организациях,  и  займам, полученным  в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах   в  2004 - 2010  годах   на    срок 

                              от 2 до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03045 04 0000 151   Субвенции   бюджетам    городских   округов    на 

                              возмещение                   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям,                организациям 

                              агропромышленного   комплекса  независимо  от  их 

                              организационно-правовых   форм   и   крестьянским 

                              (фермерским)    хозяйствам,  сельскохозяйственным 

                              потребительским  кооперативам   части  затрат  на 

                              уплату процентов   по   инвестиционным  кредитам, 

                              полученным в российских  кредитных  организациях, 

                              и  займам,  полученным   в   сельскохозяйственных 

                              кредитных    потребительских    кооперативах    в 

                              2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03045 05 0000 151   Субвенции   бюджетам  муниципальных   районов  на 



 

 

 

                              возмещение                   сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям,                организациям 

                              агропромышленного   комплекса,  независимо  от их 

                              организационно-правовых   форм,  и   крестьянским 

                              (фермерским)   хозяйствам,   сельскохозяйственным 

                              потребительским  кооперативам  части  затрат   на 

                              уплату   процентов  по  инвестиционным  кредитам, 

                              полученным в российских кредитных организациях, и 

                              займам,   полученным    в    сельскохозяйственных 

                              кредитных    потребительских    кооперативах    в 

                              2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03045 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на  возмещение 

                              сельскохозяйственным        товаропроизводителям, 

                              организациям      агропромышленного     комплекса 

                              независимо от их  организационно-правовых  форм и 

                              крестьянским        (фермерским)      хозяйствам, 

                              сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

                              части     затрат   на   уплату    процентов    по 

                              инвестиционным кредитам, полученным в  российских 

                              кредитных организациях, и  займам,  полученным  в 

                              сельскохозяйственных   кредитных  потребительских 

                              кооперативах  в  2004 - 2010 годах на  срок  от 2 

                              до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03046 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              возмещение гражданам,  ведущим  личное  подсобное 

                              хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским 

                              кооперативам,      крестьянским      (фермерским) 

                              хозяйствам части затрат  на уплату  процентов  по 

                              кредитам, полученным   в   российских   кредитных 

                              организациях,     и    займам,     полученным   в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03046 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и  Санкт-Петербурга   на  возмещение   гражданам, 

                              ведущим      личное      подсобное     хозяйство, 

                              сельскохозяйственным              потребительским 

                              кооперативам,       крестьянским     (фермерским) 

                              хозяйствам части затрат  на  уплату  процентов по 

                              кредитам,   полученным   в  российских  кредитных 

                              организациях,    и     займам,     полученным   в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03046 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              возмещение гражданам,  ведущим  личное  подсобное 

                              хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским 

                              кооперативам,      крестьянским      (фермерским) 

                              хозяйствам части затрат  на  уплату  процентов по 

                              кредитам,   полученным  в  российских   кредитных 

                              организациях,   и    займам,    полученным      в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03046 05 0000 151   Субвенции бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              возмещение гражданам,  ведущим  личное  подсобное 

                              хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским 

                              кооперативам,     крестьянским       (фермерским) 

                              хозяйствам части  затрат на уплату  процентов  по 

                              кредитам,   полученным  в   российских  кредитных 

                              организациях,     и   займам,   полученным      в 

                              сельскохозяйственных  кредитных   потребительских 

                              кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03046 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на  возмещение 

                              гражданам,  ведущим  личное  подсобное хозяйство, 

                              сельскохозяйственным              потребительским 

                              кооперативам,      крестьянским      (фермерским) 



 

 

 

                              хозяйствам части затрат  на уплату  процентов  по 

                              кредитам,   полученным   в  российских  кредитных 

                              организациях,    и   займам,     полученным     в 

                              сельскохозяйственных кредитных    потребительских 

                              кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03047 00 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03047 03 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03047 04 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03047 05 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03047 10 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 2 02 03048 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              компенсацию части затрат на приобретение  средств 

                              химизации 

 000 2 02 03048 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на 

                              компенсацию части затрат на приобретение  средств 

                              химизации 

 000 2 02 03048 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              компенсацию части затрат на приобретение  средств 

                              химизации 

 000 2 02 03048 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 

                              затрат на приобретение средств химизации 

 000 2 02 03049 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              оказание высокотехнологичной  медицинской  помощи 

                              гражданам Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 03049 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и       Санкт-Петербурга       на        оказание 

                              высокотехнологичной медицинской помощи  гражданам 

                              Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 03049 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на  оказание 

                              высокотехнологичной медицинской помощи  гражданам 

                              Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 03049 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              оказание высокотехнологичной  медицинской  помощи 

                              гражданам Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 03049 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на    оказание 

                              высокотехнологичной медицинской помощи  гражданам 

                              Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 03050 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на   оказание   отдельным   категориям    граждан 

                              социальной услуги  по  дополнительной  бесплатной 

                              медицинской  помощи  в  части,  предусматривающей 

                              обеспечение лекарственными средствами,  изделиями 

                              медицинского         назначения,      а     также 

                              специализированными продуктами  лечебного питания 

                              для детей-инвалидов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 02 03051 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных образований   на 

                              компенсацию части затрат на приобретение  средств 

                              химической защиты растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03051 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на компенсацию части затрат на 

                              приобретение средств химической защиты растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03051 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских   округов     на 

                              компенсацию части затрат на приобретение  средств 

                              химической защиты растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

 000 2 02 03051 05 0000 151   Субвенции  бюджетам   муниципальных   районов  на 

                              компенсацию части затрат на приобретение  средств 

                              химической защиты растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03051 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 

                              затрат на приобретение средств химической  защиты 

                              растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03052 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных образований   на 

                              развитие консультационной помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03052 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга на развитие   консультационной 

                              помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03052 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на  развитие 

                              консультационной помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03052 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              развитие консультационной помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03052 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на    развитие 

                              консультационной помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03053 02 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

                              на  выплату  единовременного  пособия  беременной 

                              жене военнослужащего, проходящего военную  службу 

                              по призыву  и  ежемесячного  пособия  на  ребенка 

                              военнослужащего, проходящего  военную  службу  по 

                              призыву 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03054 02 0000 151   Субвенции    бюджетам    субъектов     Российской 

                              Федерации    на    осуществление     передаваемых 

                              полномочий Российской Федерации в области  охраны 

                              здоровья граждан 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 03055 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              денежные    выплаты    медицинскому     персоналу 

                              фельдшерско-акушерских      пунктов,      врачам, 

                              фельдшерам   и   медицинским    сестрам    скорой 

                              медицинской помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03055 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и   Санкт-Петербурга    на    денежные    выплаты 

                              медицинскому   персоналу   фельдшерско-акушерских 

                              пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

                              скорой медицинской помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03055 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на  денежные 

                              выплаты   медицинскому   персоналу   фельдшерско- 

                              акушерских   пунктов,   врачам,   фельдшерам    и 

                              медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03055 05 0000 151   Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

                              денежные    выплаты    медицинскому     персоналу 

                              фельдшерско-акушерских      пунктов,      врачам, 

                              фельдшерам   и   медицинским    сестрам    скорой 

                              медицинской помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03055 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на денежные  выплаты 

                              медицинскому   персоналу   фельдшерско-акушерских 

                              пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

                              скорой медицинской помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 03056 02 0000 151   Субвенция   бюджету    Краснодарского   края   на 

                              осуществление   полномочий    по   резервированию 

                              земель  и   изъятию   земельных    участков   для 

                              федеральных нужд 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 



 

 

 

 000 2 02 03057 00 0000 151   Субвенции   бюджетам   муниципальных  образований 

                              на        компенсацию        сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям части  расходов на дизельное 

                              топливо, использованное на  проведение   сезонных 

                              сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03057 03 0000 151   Субвенции       бюджетам          внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения    Москвы    и    Санкт-Петербурга    на 

                              компенсацию                  сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям части расходов на  дизельное 

                              топливо, использованное  на  проведение  сезонных 

                              сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03057 04 0000 151   Субвенции    бюджетам     городских       округов 

                              на        компенсацию        сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям части расходов на  дизельное 

                              топливо, использованное  на  проведение  сезонных 

                              сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03057 05 0000 151   Субвенции   бюджетам    муниципальных     районов 

                              на        компенсацию        сельскохозяйственным 

                              товаропроизводителям части расходов на  дизельное 

                              топливо, использованное  на  проведение  сезонных 

                              сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03057 10 0000 151   Субвенции   бюджетам   поселений   на компенсацию 

                              сельскохозяйственным  товаропроизводителям  части 

                              расходов на дизельное топливо, использованное  на 

                              проведение сезонных сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03058 00 0000 151   Субвенции   бюджетам  муниципальных   образований 

                              на комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03058 03 0000 151   Субвенции       бюджетам          внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения   Москвы   и    Санкт-Петербурга      на 

                              комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03058 04 0000 151   Субвенции     бюджетам   городских   округов   на 

                              комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03058 05 0000 151   Субвенции бюджетам   муниципальных   районов   на 

                              комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03058 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03059 00 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных  образований  на 

                              государственную   поддержку внедрения комплексных 

                              мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03059 03 0000 151   Субвенции       бюджетам          внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения    Москвы    и    Санкт-Петербурга    на 

                              государственную  поддержку внедрения  комплексных 

                              мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03059 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских   округов     на 

                              государственную поддержку  внедрения  комплексных 

                              мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03059 05 0000 151   Субвенции    бюджетам    муниципальных    районов 

                              на    государственную    поддержку      внедрения 

                              комплексных мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03059 10 0000 151   Субвенции       бюджетам       поселений       на 

                              государственную  поддержку внедрения  комплексных 

                              мер модернизации образования 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 03999 00 0000 151   Прочие субвенции 

 000 2 02 03999 02 0000 151   Прочие субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 



 

 

 

                              Федерации 

 000 2 02 03999 03 0000 151   Прочие   субвенции    бюджетам    внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 03999 04 0000 151   Прочие субвенции бюджетам городских округов 

 000 2 02 03999 05 0000 151   Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 000 2 02 03999 10 0000 151   Прочие субвенции бюджетам поселений 

 000 2 02 04000 00 0000 151   Иные межбюджетные трансферты 

 000 2 02 04001 00 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

                              содержание депутатов Государственной  Думы  и  их 

                              помощников 

 000 2 02 04001 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на   содержание 

                              депутатов Государственной Думы и их помощников 

 000 2 02 04001 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских   округов   на   содержание   депутатов 

                              Государственной Думы и их помощников 

 000 2 02 04001 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных  районов  на  содержание  депутатов 

                              Государственной Думы и их помощников 

 000 2 02 04002 00 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

                              содержание   членов   Совета   Федерации   и   их 

                              помощников 

 000 2 02 04002 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на   содержание 

                              членов Совета Федерации и их помощников 

 000 2 02 04002 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских округов  на  содержание  членов  Совета 

                              Федерации и их помощников 

 000 2 02 04002 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных районов на содержание членов Совета 

                              Федерации и их помощников 

 000 2 02 04003 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской   Федерации   на   денежное 

                              довольствие и социальные  выплаты  сотрудникам  и 

                              заработную   плату   работников   территориальных 

                              подразделений   Государственной   противопожарной 

                              службы, содержащихся за  счет  средств  субъектов 

                              Российской     Федерации,     за      исключением 

                              подразделений, созданных в  субъектах  Российской 

                              Федерации   в   соответствии   со    статьей    5 

                              Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69- 

                              ФЗ "О пожарной безопасности" 

 000 2 02 04004 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на   реализацию 

                              соглашений    с    международными     финансовыми 

                              организациями 

 000 2 02 04005 00 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

                              обеспечение равного  с  Министерством  внутренних 

                              дел  Российской  Федерации  повышения   денежного 

                              довольствия  сотрудникам   и   заработной   платы 

                              работникам  подразделений  милиции   общественной 

                              безопасности и социальных выплат 

 000 2 02 04005 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на  обеспечение 

                              равного с Министерством внутренних дел Российской 

                              Федерации   повышения    денежного    довольствия 

                              сотрудникам   и   заработной   платы   работникам 

                              подразделений милиции общественной безопасности и 

                              социальных выплат 

 000 2 02 04005 03 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              на обеспечение равного с Министерством внутренних 

                              дел  Российской  Федерации  повышения   денежного 

                              довольствия  сотрудникам   и   заработной   платы 

                              работникам  подразделений  милиции   общественной 

                              безопасности и социальных выплат 

 000 2 02 04005 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских  округов  на  обеспечение   равного   с 

                              Министерством внутренних дел Российской Федерации 



 

 

 

                              повышения  денежного  довольствия  сотрудникам  и 

                              заработной платы работникам подразделений милиции 

                              общественной безопасности и социальных выплат 

 000 2 02 04005 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных районов на  обеспечение  равного  с 

                              Министерством внутренних дел Российской Федерации 

                              повышения  денежного  довольствия  сотрудникам  и 

                              заработной платы работникам подразделений милиции 

                              общественной безопасности и социальных выплат 

 000 2 02 04005 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              поселений на обеспечение равного с  Министерством 

                              внутренних  дел  Российской  Федерации  повышения 

                              денежного довольствия  сотрудникам  и  заработной 

                              платы    работникам     подразделений     милиции 

                              общественной безопасности и социальных выплат 

 000 2 02 04006 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на  обеспечение 

                              равной доступности услуг общественного транспорта 

                              на    территории    соответствующего     субъекта 

                              Российской  Федерации  для  отдельных   категорий 

                              граждан,  оказание   мер   социальной   поддержки 

                              которым относится к ведению Российской Федерации 

 000 2 02 04007 00 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

                              реализацию   программ   местного    развития    и 

                              обеспечение занятости для  шахтерских  городов  и 

                              поселков 

 000 2 02 04007 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на   реализацию 

                              программ   местного   развития   и    обеспечение 

                              занятости для шахтерских городов и поселков 

 000 2 02 04007 03 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              на  реализацию  программ  местного   развития   и 

                              обеспечение занятости для  шахтерских  городов  и 

                              поселков 

 000 2 02 04007 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских округов на реализацию программ местного 

                              развития и обеспечение занятости  для  шахтерских 

                              городов и поселков 

 000 2 02 04007 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных  районов  на  реализацию   программ 

                              местного развития  и  обеспечение  занятости  для 

                              шахтерских городов и поселков 

 000 2 02 04007 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              поселений   на   реализацию   программ   местного 

                              развития и обеспечение занятости  для  шахтерских 

                              городов и поселков 

 000 2 02 04008 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые   бюджету 

                              города  Байконура   на   развитие   и   поддержку 

                              инфраструктуры 

 000 2 02 04009 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые   бюджету 

                              города Байконура на переселение граждан 

 000 2 02 04010 00 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

                              переселение граждан из закрытых  административно- 

                              территориальных образований 

 000 2 02 04010 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на  переселение 

                              граждан     из     закрытых      административно- 

                              территориальных образований 

 000 2 02 04010 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских  округов  на  переселение  граждан   из 

                              закрытых          административно-территориальных 

                              образований 

 000 2 02 04011 00 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

                              премирование победителей Всероссийского  конкурса 

                              на звание "Самый благоустроенный город России" 

 000 2 02 04011 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов Российской  Федерации  на  премирование 

                              победителей  Всероссийского  конкурса  на  звание 

                              "Самый благоустроенный город России" 



 

 

 

 000 2 02 04011 03 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              на   премирование   победителей    Всероссийского 

                              конкурса на звание "Самый  благоустроенный  город 

                              России" 

 000 2 02 04011 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских  округов  на  премирование  победителей 

                              Всероссийского   конкурса   на   звание    "Самый 

                              благоустроенный город России" 

 000 2 02 04011 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных районов на премирование победителей 

                              Всероссийского   конкурса   на   звание    "Самый 

                              благоустроенный город России" 

 000 2 02 04011 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              поселений     на     премирование     победителей 

                              Всероссийского   конкурса   на   звание    "Самый 

                              благоустроенный город России" 

 000 2 02 04012 00 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              для    компенсации    дополнительных    расходов, 

                              возникших в результате решений, принятых органами 

                              власти другого уровня 

 000 2 02 04012 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов Российской  Федерации  для  компенсации 

                              дополнительных расходов, возникших  в  результате 

                              решений, принятых органами власти другого уровня 

 000 2 02 04012 03 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              для    компенсации    дополнительных    расходов, 

                              возникших в результате решений, принятых органами 

                              власти другого уровня 

 000 2 02 04012 04 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              городских округов для компенсации  дополнительных 

                              расходов,   возникших   в   результате   решений, 

                              принятых органами власти другого уровня 

 000 2 02 04012 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных     районов     для     компенсации 

                              дополнительных расходов, возникших  в  результате 

                              решений, принятых органами власти другого уровня 

 000 2 02 04012 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              поселений    для    компенсации    дополнительных 

                              расходов,   возникших   в   результате   решений, 

                              принятых органами власти другого уровня 

 000 2 02 04013 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              субъектов  Российской  Федерации  на   ликвидацию 

                              межтерриториального перекрестного  субсидирования 

                              в электроэнергетике 

 000 2 02 04014 00 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных образований на осуществление  части 

                              полномочий по решению вопросов местного  значения 

                              в соответствии с заключенными соглашениями 

 000 2 02 04014 05 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              муниципальных районов из  бюджетов  поселений  на 

                              осуществление   части   полномочий   по   решению 

                              вопросов  местного  значения  в  соответствии   с 

                              заключенными соглашениями 

 000 2 02 04014 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              поселений из бюджетов  муниципальных  районов  на 

                              осуществление   части   полномочий   по   решению 

                              вопросов  местного  значения  в  соответствии   с 

                              заключенными соглашениями 

 000 2 02 04015 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,            передаваемые 

                              бюджетам субъектов Российской        Федерации на 

                              проведение мероприятий                   в рамках 

                              административной реформы 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 04016 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  бюджету 

                              Чеченской    Республики      на     осуществление 

                              компенсационных выплат  за   утраченное  жилье  и 

                              имущество пострадавшим в   результате  разрешения 



 

 

 

                              кризиса  в   Чеченской    Республике   гражданам, 

                              постоянно проживающим на ее территории 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 04017 02 0000 151   Межбюджетные трансферты,   передаваемые  бюджетам 

                              субъектов Российской  Федерации на  осуществление 

                              отдельных полномочий   в  области  лекарственного 

                              обеспечения 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 04999 00 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам 

 000 2 02 04999 02 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 04999 03 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам      внутригородских       муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 04999 04 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам городских округов 

 000 2 02 04999 05 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам муниципальных районов 

 000 2 02 04999 10 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам поселений 

 000 2 02 05000 00 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 2 02 05100 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 2 02 05101 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление   ежемесячной   денежной    выплаты 

                              инвалидам 

 000 2 02 05102 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление   ежемесячной   денежной    выплаты 

                              гражданам,  подвергшимся   воздействию   радиации 

                              вследствие   радиационных   аварий   и    ядерных 

                              испытаний 

 000 2 02 05102 06 0102 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление   ежемесячной   денежной    выплаты 

                              гражданам,  подвергшимся   воздействию   радиации 

                              вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 000 2 02 05102 06 0602 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление   ежемесячной   денежной    выплаты 

                              гражданам,  подвергшимся   воздействию   радиации 

                              вследствие ядерных испытаний  на  Семипалатинском 

                              полигоне 

 000 2 02 05102 06 0702 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление   ежемесячной   денежной    выплаты 

                              гражданам,  подвергшимся   воздействию   радиации 

                              вследствие аварии в 1957 году на производственном 

                              объединении  "Маяк"   и   сбросов   радиоактивных 

                              отходов в реку Теча 

 000 2 02 05103 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

                              Советского Союза, Героям Российской  Федерации  и 

                              полным    кавалерам    ордена    Славы,    Героям 

                              Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

                              Трудовой Славы 

 000 2 02 05103 06 0801 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

                              Советского Союза, Героям Российской  Федерации  и 

                              полным кавалерам ордена Славы 

 000 2 02 05103 06 0901 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

                              Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

                              Трудовой Славы 



 

 

 

 000 2 02 05104 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              социальную  поддержку  Героев  Советского  Союза, 

                              Героев Российской Федерации  и  полных  кавалеров 

                              ордена Славы, Героев  Социалистического  Труда  и 

                              полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

 000 2 02 05104 06 0802 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              социальную  поддержку  Героев  Советского  Союза, 

                              Героев Российской Федерации  и  полных  кавалеров 

                              ордена Славы 

 000 2 02 05104 06 0902 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              социальную  поддержку  Героев   Социалистического 

                              Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

 000 2 02 05105 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              оплату  стоимости  проезда  пенсионерам  к  месту 

                              отдыха  и  обратно  один  раз  в   два   года   в 

                              соответствии с Законом  Российской  Федерации  "О 

                              государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

                              работающих  и  проживающих  в  районах   Крайнего 

                              Севера и приравненных к ним местностях" 

 000 2 02 05106 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату       дополнительного        ежемесячного 

                              материального  обеспечения  некоторым  категориям 

                              граждан Российской Федерации в связи с  60-летием 

                              Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 

                              годов 

 000 2 02 05106 06 1101 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление       выплаты       дополнительного 

                              ежемесячного материального обеспечения  некоторым 

                              категориям граждан Российской Федерации в связи с 

                              60-летием Победы в  Великой  Отечественной  войне 

                              1941 - 1945 годов 

 000 2 02 05106 06 1201 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление       выплаты       дополнительного 

                              ежемесячного материального обеспечения  инвалидов 

                              вследствие военной травмы 

 000 2 02 05107 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              покрытие  дефицита  бюджета   Пенсионного   фонда 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 05108 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление   ежемесячной   денежной    выплаты 

                              ветеранам 

 000 2 02 05109 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату базовой части трудовой пенсии 

 000 2 02 05110 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату пенсий  по  государственному  пенсионному 

                              обеспечению, доплат  к  пенсиям,  дополнительного 

                              материального обеспечения, пособий и компенсаций 

 000 2 02 05110 06 1401 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату пенсий  по  государственному  пенсионному 

                              обеспечению 

 000 2 02 05110 06 1501 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату   доплат   к   пенсиям,   дополнительного 

                              материального обеспечения, пособий и компенсаций 

 000 2 02 05110 06 1601 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату доплат к пенсиям 

 000 2 02 05110 06 2001 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 



 

 

 

                              осуществление   компенсационных   выплат   лицам, 

                              осуществляющим    уход    за    нетрудоспособными 

                              гражданами 

 000 2 02 05110 06 2201 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              выплату  социального  пособия  на  погребение   и 

                              оказание    услуг    по    погребению    согласно 

                              гарантированному перечню этих услуг  за  умерших, 

                              получавших пенсии по государственному пенсионному 

                              обеспечению 

 000 2 02 05111 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из 

                              бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  через 

                              органы  службы  занятости   населения   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 05111 06 5101 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из 

                              бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  через 

                              органы  службы  занятости   населения   субъектов 

                              Российской   Федерации   на    выплату    пенсий, 

                              назначенных   досрочно,   гражданам,   признанным 

                              безработными 

 000 2 02 05111 06 2203 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из 

                              бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  через 

                              органы  службы  занятости   населения   субъектов 

                              Российской  Федерации  на   выплату   социального 

                              пособия  на   погребение   умерших   неработавших 

                              пенсионеров,  досрочно   оформивших   пенсию   по 

                              предложению органов службы занятости, и  оказание 

                              услуг по погребению 

 000 2 02 05112 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              осуществление выплаты  материального  обеспечения 

                              специалистам   ядерного   оружейного    комплекса 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 05113 06 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

                              предоставление материнского (семейного) капитала 

 000 2 02 05300 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 05301 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации   на   выплату    пособий    гражданам, 

                              подвергшимся  воздействию   радиации   вследствие 

                              радиационных аварий и ядерных испытаний 

 000 2 02 05302 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации на оказание государственной  социальной 

                              помощи  отдельным   категориям  граждан  в  части 

                              оплаты   санаторно-курортного  лечения,  а  также 

                              проезда  на  междугородном   транспорте  к  месту 

                              лечения и обратно 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 000 2 02 05303 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации на обеспечение  инвалидов  техническими 

                              средствами реабилитации, включая  изготовление  и 

                              ремонт протезно-ортопедических изделий 

 000 2 02 05305 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком 

                              гражданам,  подвергшимся   воздействию   радиации 

                              вследствие радиационных аварий 

 000 2 02 05306 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком 

                              до достижения им возраста полутора лет гражданам, 

                              не    подлежащим    обязательному     социальному 

                              страхованию 



 

 

 

 000 2 02 05307 07 0000 151   Средства   Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского  страхования,  передаваемые  бюджету 

                              Фонда    социального    страхования    Российской 

                              Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в 

                              период  беременности,  родов  и  в   послеродовом 

                              периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка 

                              в течение первого года жизни 

 000 2 02 05308 07 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации  на  покрытие  дефицита  бюджета  Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 2 02 05309 07 0000 151   Средства   Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского  страхования,  передаваемые  бюджету 

                              Фонда    социального    страхования    Российской 

                              Федерации на  оплату  амбулаторно-поликлинической 

                              помощи, оказанной работающим гражданам  в  рамках 

                              территориальной      программы      обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 02 05600 08 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 02 05601 08 0000 151   Межбюджетные  трансферты   бюджету   Федерального 

                              фонда  обязательного  медицинского   страхования, 

                              передаваемые из федерального бюджета, на оказание 

                              отдельным категориям граждан социальной услуги по 

                              дополнительной бесплатной  медицинской  помощи  в 

                              части,       предусматривающей        обеспечение 

                              лекарственными средствами, изделиями медицинского 

                              назначения,    а    также     специализированными 

                              продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

 000 2 02 05602 08 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского    страхования     на     проведение 

                              диспансеризации   пребывающих   в    стационарных 

                              учреждениях детей-сирот и детей,  находящихся   в 

                              трудной жизненной ситуации 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

 000 2 02 05603 08 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского    страхования     на     реализацию 

                              мероприятий   в    рамках    базовой    программы 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 05605 08 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского    страхования    на    обязательное 

                              медицинское страхование  неработающего  населения 

                              (детей) 

 000 2 02 05606 08 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского  страхования  на  денежные   выплаты 

                              участковым  терапевтам,   участковым   педиатрам, 

                              врачам   общей   практики   (семейным    врачам), 

                              медицинским   сестрам   соответствующих   врачей, 

                              подлежащим  включению   в   Федеральный   регистр 

                              медицинских работников 

 000 2 02 05607 08 0000 151   Средства   федерального   бюджета,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского    страхования     на     проведение 

                              дополнительной диспансеризации работающих граждан 

 000 2 02 05700 09 0000 151   Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

                              передаваемые  бюджетам   территориальных   фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              обязательное       медицинское        страхование 

                              неработающего населения 

 000 2 02 05800 09 0000 151   Межбюджетные   трансферты   Федерального    фонда 

                              обязательного      медицинского      страхования, 

                              передаваемые  бюджетам   территориальных   фондов 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 05801 09 0000 151   Субвенции   бюджетам    территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              оказание отдельным категориям граждан  социальной 



 

 

 

                              услуги по дополнительной  бесплатной  медицинской 

                              помощи  в  части,  предусматривающей  обеспечение 

                              лекарственными средствами, изделиями медицинского 

                              назначения,    а    также     специализированными 

                              продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

 000 2 02 05802 09 0000 151   Дотации    бюджетам    территориальных     фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              выполнение       территориальной        программы 

                              обязательного медицинского страхования  в  рамках 

                              базовой  программы   обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 2 02 05803 09 0000 151   Субсидии    бюджетам    территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              обязательное       медицинское        страхование 

                              неработающего населения (детей) 

 000 2 02 05804 09 0000 151   Субсидии    бюджетам    территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              реализацию мероприятий в рамках базовой программы 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 05805 09 0000 151   Субсидии     бюджетам   территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              проведение   диспансеризации     пребывающих    в 

                              стационарных учреждениях  детей-сирот   и  детей, 

                              находящихся в трудной жизненной ситуации 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 02 05806 09 0000 151   Средства    нормированного   страхового    запаса 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования   бюджетам   территориальных   фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              выполнение территориальных программ обязательного 

                              медицинского   страхования   в   рамках   базовой 

                              программы обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 05807 09 0000 151   Субсидии    бюджетам    территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              проведение пилотного  проекта,  направленного  на 

                              повышение качества услуг в сфере здравоохранения 

 000 2 02 05808 09 0000 151   Субвенции   бюджетам    территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              финансовое обеспечение государственного задания в 

                              соответствии с программой государственных заданий 

                              оказания    гражданам    Российской     Федерации 

                              бесплатной   медицинской   помощи   на   оказание 

                              дополнительной  бесплатной  медицинской   помощи, 

                              оказываемой   врачами-терапевтами    участковыми, 

                              врачами-педиатрами  участковыми,  врачами   общей 

                              практики   (семейными   врачами),    медицинскими 

                              сестрами      участковыми       врачей-терапевтов 

                              участковых,     врачей-педиатров      участковых, 

                              медицинскими  сестрами  врачей   общей   практики 

                              (семейных врачей) 

 000 2 02 05809 09 0000 151   Субсидии    бюджетам    территориальных    фондов 

                              обязательного   медицинского    страхования    на 

                              проведение     дополнительной     диспансеризации 

                              работающих граждан 

 000 2 02 05999 00 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджетам государственных внебюджетных фондов 

 000 2 02 05999 06 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 2 02 05999 07 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджету Фонда социального страхования  Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 05999 08 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 

                              бюджету    Федерального    фонда    обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 02 09000 00 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   от   других 

                              бюджетов бюджетной системы 

 000 2 02 09010 00 0000 151   Прочие безвозмездные поступления от  федерального 

                              бюджета 

 000 2 02 09011 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов Российской  Федерации  от  федерального 

                              бюджета 



 

 

 

 000 2 02 09012 03 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от федерального бюджета 

 000 2 02 09013 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских округов от федерального бюджета 

 000 2 02 09014 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных районов от федерального бюджета 

 000 2 02 09014 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений от федерального бюджета 

 000 2 02 09016 06 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  в  Пенсионный 

                              фонд Российской Федерации от федерального бюджета 

 000 2 02 09017 07 0000 151   Прочие   безвозмездные   поступления    в    Фонд 

                              социального страхования Российской  Федерации  от 

                              федерального бюджета 

 000 2 02 09018 08 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  Федеральный 

                              фонд обязательного  медицинского  страхования  от 

                              федерального бюджета 

 000 2 02 09019 09 0000 151   Прочие      безвозмездные      поступления      в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования от федерального бюджета 

 000 2 02 09020 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 09021 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 09022 03 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 09023 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских   округов   от    бюджетов    субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 09024 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных  районов  от   бюджетов   субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 09024 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений  от   бюджетов   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 09026 06 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  в  Пенсионный 

                              фонд Российской Федерации от  бюджетов  субъектов 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 09027 07 0000 151   Прочие   безвозмездные   поступления    в    Фонд 

                              социального страхования Российской  Федерации  от 

                              бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 09028 08 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  Федеральный 

                              фонд обязательного  медицинского  страхования  от 

                              бюджетов субъектов Российской Федерации 

 000 2 02 09029 09 0000 151   Прочие      безвозмездные      поступления      в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования  от  бюджетов  субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 09030 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 09031 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджетов внутригородских  муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 09032 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов  Российской   Федерации   от   бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 09036 06 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  в  Пенсионный 

                              фонд    Российской    Федерации    от    бюджетов 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 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 

 000 2 02 09038 08 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  Федеральный 



 

 

 

                              фонд обязательного  медицинского  страхования  от 

                              бюджетов      внутригородских       муниципальных 

                              образований городов федерального значения  Москвы 

                              и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 09039 09 0000 151   Прочие      безвозмездные      поступления      в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования    от    бюджетов     внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 02 09040 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              городских округов 

 000 2 02 09041 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджетов городских округов 

 000 2 02 09042 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов  Российской   Федерации   от   бюджетов 

                              городских округов 

 000 2 02 09044 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных  районов  от   бюджетов   городских 

                              округов 

 000 2 02 09044 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений от бюджетов городских округов 

 000 2 02 09046 06 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  в  Пенсионный 

                              фонд Российской Федерации от  бюджетов  городских 

                              округов 

 000 2 02 09047 07 0000 151   Прочие   безвозмездные   поступления    в    Фонд 

                              социального страхования Российской  Федерации  от 

                              бюджетов городских округов 

 000 2 02 09048 08 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  Федеральный 

                              фонд обязательного  медицинского  страхования  от 

                              бюджетов городских округов 

 000 2 02 09049 09 0000 151   Прочие      безвозмездные      поступления      в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования от бюджетов городских округов 

 000 2 02 09050 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              муниципальных районов 

 000 2 02 09051 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09052 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов  Российской   Федерации   от   бюджетов 

                              муниципальных районов 

 000 2 02 09054 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских  округов  от   бюджетов   муниципальных 

                              районов 

 000 2 02 09054 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений от бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09056 06 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  в  Пенсионный 

                              фонд Российской Федерации от  бюджетов  городских 

                              округов 

 000 2 02 09057 07 0000 151   Прочие   безвозмездные   поступления    в    Фонд 

                              социального страхования Российской  Федерации  от 

                              бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09058 08 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  Федеральный 

                              фонд обязательного  медицинского  страхования  от 

                              бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09059 09 0000 151   Прочие      безвозмездные      поступления      в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования от бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09060 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              поселений 

 000 2 02 09061 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджетов поселений 

 000 2 02 09062 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов  Российской   Федерации   от   бюджетов 

                              поселений 

 000 2 02 09064 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских округов от бюджетов поселений 

 000 2 02 09065 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных районов от бюджетов поселений 

 000 2 02 09066 06 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  в  Пенсионный 

                              фонд Российской Федерации от  бюджетов  городских 

                              округов 



 

 

 

 000 2 02 09067 07 0000 151   Прочие   безвозмездные   поступления    в    Фонд 

                              социального страхования Российской  Федерации  от 

                              бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09068 08 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  Федеральный 

                              фонд обязательного  медицинского  страхования  от 

                              бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09069 09 0000 151   Прочие      безвозмездные      поступления      в 

                              территориальные фонды обязательного  медицинского 

                              страхования от бюджетов муниципальных районов 

 000 2 02 09070 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              государственных внебюджетных фондов 

 000 2 02 09071 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления   от   бюджета 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 2 02 09071 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджета  Пенсионного  фонда  Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 09071 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов   Российской   Федерации   от   бюджета 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 2 02 09071 03 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 2 02 09071 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских округов от  бюджета  Пенсионного  фонда 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 09071 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных  районов  от  бюджета   Пенсионного 

                              фонда Российской Федерации 

 000 2 02 09071 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений от бюджета Пенсионного фонда Российской 

                              Федерации 

 000 2 02 09072 00 0000 151   Прочие безвозмездные поступления от бюджета Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 2 02 09072 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет от бюджета Фонда  социального  страхования 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 09072 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов Российской Федерации от  бюджета  Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 2 02 09072 03 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от   бюджета   Фонда   социального    страхования 

                              Российской Федерации 

 000 2 02 09072 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских округов от  бюджета  Фонда  социального 

                              страхования Российской Федерации 

 000 2 02 09072 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных   районов    от    бюджета    Фонда 

                              социального страхования Российской Федерации 

 000 2 02 09072 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений     от     бюджетов     государственных 

                              внебюджетных фондов 

 000 2 02 09073 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления   от   бюджета 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 2 02 09073 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет    от    бюджета    Федерального     фонда 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 09073 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов   Российской   Федерации   от   бюджета 

                              Федерального  фонда  обязательного   медицинского 

                              страхования 

 000 2 02 09073 03 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от  бюджета  Федерального   фонда   обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 02 09073 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских округов от бюджета  Федерального  фонда 



 

 

 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 09073 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных  районов  от  бюджета  Федерального 

                              фонда обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 09073 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений     от     бюджетов     государственных 

                              внебюджетных фондов 

 000 2 02 09074 00 0000 151   Прочие  безвозмездные  поступления  от   бюджетов 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 2 02 09074 01 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет   от   бюджетов   территориальных   фондов 

                              обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 09074 02 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов  Российской   Федерации   от   бюджетов 

                              территориальных фондов обязательного медицинского 

                              страхования 

 000 2 02 09074 03 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от бюджетов территориальных фондов  обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 02 09074 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских  округов  от  бюджетов  территориальных 

                              фондов обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 09074 05 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных районов от бюджетов территориальных 

                              фондов обязательного медицинского страхования 

 000 2 02 09074 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              поселений  от  бюджетов  территориальных   фондов 

                              обязательного медицинского страхования 

 

 000 2 03 00000 00 0000 180   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ   ОТ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

                              (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

 000 2 03 01000 01 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций в федеральный бюджет 

 000 2 03 02000 02 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций  в   бюджеты   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 2 03 03000 03 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций     в     бюджеты     внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 03 04000 04 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций в бюджеты городских округов 

 000 2 03 05000 05 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций в бюджеты муниципальных районов 

 000 2 03 05000 10 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций в бюджеты поселений 

 000 2 03 06000 06 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций   в   Пенсионный   фонд    Российской 

                              Федерации 

 000 2 03 07000 07 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций  в   Фонд   социального   страхования 

                              Российской Федерации 

 000 2 03 08000 08 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций  в  Федеральный  фонд   обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 03 09000 09 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              организаций в территориальные фонды обязательного 

                              медицинского страхования 

 000 2 03 10000 00 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственных 

                              Корпораций 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 00 0000 180   Безвозмездные  поступления   от   государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 02 0000 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 

                              Российской    Федерации    от     государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 



 

 

 

                              жилищно-коммунального хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 02 0001 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 

                              Российской    Федерации    от     государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального  хозяйства  на  обеспечение 

                              мероприятий     по      капитальному      ремонту 

                              многоквартирных домов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 02 0002 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 

                              Российской    Федерации    от     государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального  хозяйства  на  обеспечение 

                              мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

                              жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 02 0003 180   Безвозмездные поступления в   бюджеты   субъектов 

                              Российской    Федерации     от    государственной 

                              корпорации   Фонд    содействия    реформированию 

                              жилищно-коммунального  хозяйства  на  обеспечение 

                              мероприятий по  переселению граждан из аварийного 

                              жилищного    фонда   с    учетом    необходимости 

                              стимулирования рынка жилья 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 000 2 03 10001 03 0000 180   Безвозмездные     поступления      в      бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от  государственной  корпорации  Фонд  содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов и  переселению  граждан  из 

                              аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 03 0001 180   Безвозмездные     поступления      в      бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от  государственной  корпорации  Фонд  содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 03 0002 180   Безвозмездные     поступления      в      бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга 

                              от  государственной  корпорации  Фонд  содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

                              обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

                              аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 04 0000 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 

                              округов  от   государственной   корпорации   Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства   на   обеспечение    мероприятий    по 

                              капитальному  ремонту  многоквартирных  домов   и 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 04 0001 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 

                              округов  от   государственной   корпорации   Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства   на   обеспечение    мероприятий    по 

                              капитальному ремонту многоквартирных домов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 04 0002 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 

                              округов  от   государственной   корпорации   Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства   на   обеспечение    мероприятий    по 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 05 0000 180   Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

                              районов  от   государственной   корпорации   Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 



 

 

 

                              хозяйства   на   обеспечение    мероприятий    по 

                              капитальному  ремонту  многоквартирных  домов   и 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 05 0001 180   Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

                              районов  от   государственной   корпорации   Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства   на   обеспечение    мероприятий    по 

                              капитальному ремонту многоквартирных домов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 05 0002 180   Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

                              районов   от   государственной   корпорации  Фонд 

                              содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

                              хозяйства    на    обеспечение   мероприятий   по 

                              переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 10 0000 180   Безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от 

                              государственной   корпорации    Фонд   содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

                              обеспечение мероприятий по капитальному   ремонту 

                              многоквартирных  домов  и  переселению граждан из 

                              аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 10 0001 180   Безвозмездные  поступления в бюджеты поселений от 

                              государственной    корпорации    Фонд  содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

                              обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 

                              многоквартирных домов 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 000 2 03 10001 10 0002 180   Безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от 

                              государственной   корпорации   Фонд    содействия 

                              реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

                              обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

                              аварийного жилищного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

 000 2 04 00000 00 0000 180   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

                              ОРГАНИЗАЦИЙ 

 000 2 04 01000 00 0000 180   Безвозмездные    перечисления     государственным 

                              внебюджетным    фондам    от    негосударственных 

                              организаций 

 000 2 04 01010 06 0000 180   Средства  пенсионных  накоплений,  поступившие  в 

                              Пенсионный   фонд   Российской    Федерации    из 

                              негосударственных пенсионных фондов 

 000 2 04 01011 06 0000 180   Средства пенсионных  накоплений,  поступившие  от 

                              управляющих компаний для  перечисления  в  резерв 

                              Пенсионного фонда Российской Федерации  в  случае 

                              отсутствия правопреемников умерших застрахованных 

                              лиц 

 000 2 04 01012 06 0000 180   Средства  пенсионных  накоплений,  переданные  из 

                              негосударственных    пенсионных    фондов     для 

                              зачисления в резерв Пенсионного фонда  Российской 

                              Федерации  в  случае  отсутствия  правопреемников 

                              умерших застрахованных лиц 

 

 000 2 05 00000 01 0000 152   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ   ОТ   НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ 

                              ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 000 2 07 00000 00 0000 180   ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 000 2 07 01000 01 0000 180   Прочие безвозмездные  поступления  в  федеральный 

                              бюджет 

 000 2 07 02000 02 0000 180   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              субъектов Российской Федерации 

 000 2 07 03000 03 0000 180   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2 07 04000 04 0000 180   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              городских округов 

 000 2 07 05000 05 0000 180   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 

                              муниципальных районов 

 000 2 07 05000 10 0000 180   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты 



 

 

 

                              поселений 

 000 2 08 00000 00 0000 180   Перечисления для осуществления возврата  (зачета) 

                              излишне уплаченных или  излишне  взысканных  сумм 

                              налогов, сборов и иных  платежей,  а  также  сумм 

                              процентов за несвоевременное осуществление такого 

                              возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 

                              взысканные суммы 

 000 2 08 01000 01 0000 180   Перечисления   из   федерального    бюджета    (в 

                              федеральный бюджет)  для  осуществления  возврата 

                              (зачета)   излишне   уплаченных    или    излишне 

                              взысканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, 

                              а  также  сумм   процентов   за   несвоевременное 

                              осуществление  такого   возврата   и   процентов, 

                              начисленных на излишне взысканные суммы 

 000 2 08 02000 02 0000 180   Перечисления  из  бюджетов  субъектов  Российской 

                              Федерации   (в   бюджеты   субъектов   Российской 

                              Федерации) для  осуществления  возврата  (зачета) 

                              излишне уплаченных или  излишне  взысканных  сумм 

                              налогов, сборов и иных  платежей,  а  также  сумм 

                              процентов за несвоевременное осуществление такого 

                              возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 

                              взысканные суммы 

 000 2 08 03000 03 0000 180   Перечисления    из    бюджетов    внутригородских 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы  и  Санкт-Петербурга  (в  бюджеты 

                              внутригородских муниципальных образований городов 

                              федерального значения Москвы и  Санкт-Петербурга) 

                              для  осуществления  возврата   (зачета)   излишне 

                              уплаченных или излишне взысканных  сумм  налогов, 

                              сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

                              несвоевременное осуществление такого  возврата  и 

                              процентов,  начисленных  на  излишне   взысканные 

                              суммы 

 000 2 08 04000 04 0000 180   Перечисления из  бюджетов  городских  округов  (в 

                              бюджеты  городских  округов)  для   осуществления 

                              возврата (зачета) излишне уплаченных или  излишне 

                              взысканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, 

                              а  также  сумм   процентов   за   несвоевременное 

                              осуществление  такого   возврата   и   процентов, 

                              начисленных на излишне взысканные суммы 

 000 2 08 05000 05 0000 180   Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

                              бюджеты муниципальных районов) для  осуществления 

                              возврата (зачета) излишне уплаченных или  излишне 

                              взысканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, 

                              а  также  сумм   процентов   за   несвоевременное 

                              осуществление  такого   возврата   и   процентов, 

                              начисленных на излишне взысканные суммы 

 000 2 08 05000 10 0000 180   Перечисления из  бюджетов  поселений  (в  бюджеты 

                              поселений) для  осуществления  возврата  (зачета) 

                              излишне уплаченных или  излишне  взысканных  сумм 

                              налогов, сборов и иных  платежей,  а  также  сумм 

                              процентов за несвоевременное осуществление такого 

                              возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 

                              взысканные суммы 

 

 000 3 00 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  ИНОЙ  ПРИНОСЯЩЕЙ 

                              ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 000 3 01 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И 

                              ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 000 3 01 01000 00 0000 120   Доходы от размещения денежных средств 

 000 3 01 01010 01 0000 120   Доходы от размещения денежных средств, получаемых 

                              федеральными учреждениями 

 000 3 01 01020 02 0000 120   Доходы от размещения денежных средств, получаемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              государственной   власти   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 3 01 01030 03 0000 120   Доходы от размещения денежных средств, получаемых 

                              учреждениями,      находящимися   в       ведении 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 3 01 01040 04 0000 120   Доходы от размещения денежных средств, получаемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления городских округов 

 000 3 01 01050 05 0000 120   Доходы от размещения денежных средств, получаемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления муниципальных районов 

 000 3 01 01050 10 0000 120   Доходы от размещения денежных средств, получаемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления поселений 

 000 3 01 02000 00 0000 120   Прочие доходы от собственности 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 000 3 01 02010 01 0000 120   Прочие  доходы  от    собственности,   получаемые 

                              федеральными учреждениями 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 000 3 01 02020 02 0000 120   Прочие  доходы  от    собственности,   получаемые 

                              учреждениями,   находящимися  в  ведении  органов 

                              государственной   власти   субъектов   Российской 

                              Федерации 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 000 3 01 02030 03 0000 120   Прочие  доходы   от   собственности,   получаемые 

                              учреждениями,      находящимися     в     ведении 

                              муниципальных  образований  городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 000 3 01 02040 04 0000 120   Прочие  доходы   от   собственности,   получаемые 

                              учреждениями,   находящимися  в  ведении  органов 

                              местного самоуправления городских округов 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 000 3 01 02050 05 0000 120   Прочие  доходы   от   собственности,   получаемые 

                              учреждениями,   находящимися  в  ведении  органов 

                              местного самоуправления муниципальных районов 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 000 3 01 02050 10 0000 120   Прочие  доходы   от   собственности,   получаемые 

                              учреждениями,   находящимися  в  ведении  органов 

                              местного самоуправления поселений 

(введен Приказами Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н, от 07.08.2008 N 75н) 

 

 000 3 02 00000 00 0000 000   РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 000 3 02 01000 00 0000 130   Доходы от продажи услуг 

 000 3 02 01010 01 0000 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными 

                              учреждениями 

 000 3 02 01020 02 0000 130   Доходы    от    продажи    услуг,     оказываемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              государственной   власти   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 3 02 01030 03 0000 130   Доходы   от    продажи      услуг,    оказываемых 

                              учреждениями,       находящимися     в    ведении 

                              муниципальных образований   городов  федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 3 02 01040 04 0000 130   Доходы    от    продажи    услуг,     оказываемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления городских округов 

 000 3 02 01050 05 0000 130   Доходы    от    продажи    услуг,     оказываемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления муниципальных районов 

 000 3 02 01050 10 0000 130   Доходы    от    продажи    услуг,     оказываемых 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления поселений 

 000 3 02 02000 00 0000 440   Доходы от продажи товаров 

 000 3 02 02010 01 0000 440   Доходы   от   продажи   товаров,   осуществляемой 

                              федеральными учреждениями 

 000 3 02 02020 02 0000 440   Доходы   от   продажи   товаров,   осуществляемой 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              государственной   власти   субъектов   Российской 

                              Федерации 

 000 3 02 02030 03 0000 440   Доходы  от   продажи    товаров,   осуществляемой 

                              учреждениями,      находящимися     в     ведении 

                              муниципальных образований  городов   федерального 

                              значения Москвы и Санкт-Петербурга 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 000 3 02 02040 04 0000 440   Доходы   от   продажи   товаров,   осуществляемой 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления городских округов 

 000 3 02 02050 05 0000 440   Доходы   от   продажи   товаров,   осуществляемой 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления муниципальных районов 

 000 3 02 02050 10 0000 440   Доходы   от   продажи   товаров,   осуществляемой 

                              учреждениями,  находящимися  в  ведении   органов 

                              местного самоуправления поселений 

 

 000 3 03 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

                              И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 000 3 03 01000 00 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 01010 01 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 01020 02 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 01030 03 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 01040 04 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 01050 05 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 01050 10 0000 151   Исключен.   -   Приказ  Минфина РФ  от 10.06.2008 

                              N 59н 

 000 3 03 02000 00 0000 180   Прочие безвозмездные поступления 

 000 3 03 02010 01 0000 180   Прочие  безвозмездные   поступления   федеральным 

                              учреждениям 

 000 3 03 02020 02 0000 180   Прочие  безвозмездные  поступления   учреждениям, 

                              находящимся  в  ведении  органов  государственной 

                              власти субъектов Российской Федерации 

 000 3 03 02030 03 0000 180   Прочие безвозмездные поступления учреждениям 

 000 3 03 02040 04 0000 180   Прочие  безвозмездные  поступления  муниципальным 

                              учреждениям,  находящимся   в   ведении   органов 

                              местного самоуправления городских округов 

 000 3 03 02050 05 0000 180   Прочие  безвозмездные  поступления   учреждениям, 

                              находящимся   в    ведении    органов    местного 

                              самоуправления муниципальных районов 

 000 3 03 02050 10 0000 180   Прочие  безвозмездные  поступления   учреждениям, 

                              находящимся   в    ведении    органов    местного 

                              самоуправления поселений 

 

 000 3 04 00000 00 0000 000   ЦЕЛЕВЫЕ   ОТЧИСЛЕНИЯ   ОТ    ГОСУДАРСТВЕННЫХ    И 

                              МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ 

 000 3 04 01000 01 0000 180   Целевые     отчисления      от      всероссийских 

                              государственных лотерей 

 000 3 04 02000 02 0000 180   Целевые      отчисления      от      региональных 

                              государственных лотерей 

 000 3 04 03000 03 0000 180   Целевые отчисления от муниципальных лотерей 

 000 3 04 04000 04 0000 180   Целевые отчисления от лотерей городских округов 

 000 3 04 05000 05 0000 180   Целевые  отчисления  от   лотерей   муниципальных 

                              районов 

 000 3 04 05000 10 0000 180   Целевые отчисления от лотерей поселений 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<1> На указанный код зачисляется также акциз на природный газ, добытый до 1 января 2004 года. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 



 

 

 

РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
 
┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Код  │                  Наименование раздела, подраздела                    │ 

└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

  0101   Функционирование Президента Российской Федерации 

  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

         Федерации и муниципального образования 

  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 

         государственной власти и представительных органов муниципальных 

         образований 

  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

         исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

         Федерации, местных администраций 

  0105   Судебная система 

  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

         и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

  0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 

  0108   Международные отношения и международное сотрудничество 

  0109   Государственный материальный резерв 

  0110   Фундаментальные исследования 

  0111   Обслуживание государственного и муниципального долга 

  0112   Резервные фонды 

  0113   Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 

  0114   Другие общегосударственные вопросы 

 

  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

 

  0201   Вооруженные Силы Российской Федерации 

  0202   Модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских 

         формирований 

  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

  0204   Мобилизационная подготовка экономики 

  0205   Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности 

         и миротворческой деятельности 

  0206   Ядерно-оружейный комплекс 

  0207   Реализация международных обязательств в сфере военно-технического 

         сотрудничества 

  0208   Прикладные научные исследования в области национальной обороны 

  0209   Другие вопросы в области национальной обороны 

 

  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  0301   Органы прокуратуры 

  0302   Органы внутренних дел 

  0303   Внутренние войска 

  0304   Органы юстиции 

  0305   Система исполнения наказаний 

  0306   Органы безопасности 

  0307   Органы пограничной службы 

  0308   Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

         веществ 

  0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

         природного и техногенного характера, гражданская оборона 

  0310   Обеспечение пожарной безопасности 

  0311   Миграционная политика 

  0312   Модернизация внутренних войск, войск гражданской обороны, а также 

         правоохранительных и иных органов 

  0313   Прикладные научные исследования в области национальной безопасности 

         и правоохранительной деятельности 

  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 

         и правоохранительной деятельности 

 

  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

  0401   Общеэкономические вопросы 

  0402   Топливно-энергетический комплекс 

  0403   Исследование и использование космического пространства 

  0404   Воспроизводство минерально-сырьевой базы 



 

 

 

  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 

  0406   Водные ресурсы 

  0407   Лесное хозяйство 

  0408   Транспорт 

  0409   Дорожное хозяйство 

  0410   Связь и информатика 

  0411   Прикладные научные исследования в области национальной экономики 

  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 

 

  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

  0501   Жилищное хозяйство 

  0502   Коммунальное хозяйство 

  0503   Благоустройство 

  0504   Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального 

         хозяйства 

  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

 

  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

  0601   Экологический контроль 

  0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 

  0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

  0604   Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 

  0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 

 

  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  0701   Дошкольное образование 

  0702   Общее образование 

  0703   Начальное профессиональное образование 

  0704   Среднее профессиональное образование 

  0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

  0706   Высшее и послевузовское профессиональное образование 

  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 

  0708   Прикладные научные исследования в области образования 

  0709   Другие вопросы в области образования 

 

  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

  0801   Культура 

  0802   Кинематография 

  0803   Телевидение и радиовещание 

  0804   Периодическая печать и издательства 

  0805   Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии, 

         средств массовой информации 

  0806   Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 

         информации 

 

  0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

  0901   Стационарная медицинская помощь 

  0902   Амбулаторная помощь 

  0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 

  0904   Скорая медицинская помощь 

  0905   Санаторно-оздоровительная помощь 

  0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

         крови и ее компонентов 

  0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

  0908   Физическая культура и спорт 

  0909   Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической 

         культуры и спорта 

  0910   Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 

 

  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

  1001   Пенсионное обеспечение 

  1002   Социальное обслуживание населения 

  1003   Социальное обеспечение населения 

  1004   Охрана семьи и детства 

  1005   Прикладные научные исследования в области социальной политики 



 

 

 

  1006   Другие вопросы в области социальной политики 

 

  1100   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

  1101   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

         образований 

  1102   Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

         образований (межбюджетные субсидии) 

  1103   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

         образований 

  1104   Иные межбюджетные трансферты 

  1105   Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 

от 28.01.2008 N 17н, от 28.03.2008 N 37н, 
от 07.08.2008 N 75н, от 14.08.2008 N 79н, от 05.09.2008 N 91н, 

от 10.11.2008 N 125н, от 09.12.2008 N 140н) 
 

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Код   │                    Наименование целевой статьи                     │ 

└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 

  0010100  Президент Российской Федерации 

  0010200  Администрация Президента Российской Федерации 

  0010300  Полномочные представители Президента Российской Федерации в 

           федеральных округах и их аппараты 

  0010400  Центральный аппарат 

  0010600  Управление делами Президента Российской Федерации 

  0010700  Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж 

  0010800  Выплаты независимым экспертам 

  0010900  Председатель Совета Федерации и его заместители 

  0011000  Депутаты Государственной Думы и их помощники 

  0011100  Председатель Государственной Думы и его заместители 

  0011200  Члены Совета Федерации и их помощники 

  0011300  Мероприятия в рамках административной реформы 

  0011400  Председатель Правительства Российской Федерации и его 

           заместители 

  0011500  Территориальные органы 

  0011600  Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи 

           Конституционного Суда Российской Федерации 

  0011700  Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи 

           Верховного Суда Российской Федерации 

  0011800  Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

           судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

  0011900  Судьи 

  0012200  Судейское сообщество 

  0012300  Обеспечение деятельности аппаратов судов 

  0012400  Председатель Счетной палаты Российской Федерации и его 

           заместитель 

  0012500  Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации 

  0012600  Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

  0012700  Проведение статистических обследований и переписей 

  0012900  Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

           объектов приватизации 

  0013000  Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 

  0013100  Зарубежный аппарат 

  0013200  Генеральный прокурор Российской Федерации 



 

 

 

  0013300  Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской 

           Федерации 

  0013400  Исследования (испытания) и экспертиза отобранных образцов (проб) 

           продукции 

  0013500  Осуществление высшим исполнительным органом государственной 

           власти Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным 

           имуществом 

  0013600  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

           отсутствуют военные комиссариаты 

  0013700  Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и 

           заработная плата работникам территориальных подразделений 

           Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет 

           средств субъектов Российской Федерации, за исключением 

           подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в 

           соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 

           года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

  0013800  Государственная регистрация актов гражданского состояния 

  0014000  Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

           присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

           Российской Федерации 

  0014100  Управление находящимися в государственной и муниципальной 

           собственности акциями открытых акционерных обществ 

  0014200  Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью по 

           назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

           прокурора 

  0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

           переписей 

  0014400  Субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, 

           находящимся в ведении Управления делами Президента Российской 

           Федерации, на содержание особо важных объектов 

  0014500  Субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению 

           содержания и эксплуатации федерального недвижимого имущества, 

           расположенного за пределами территории Российской Федерации 

  0014600  Развитие объектов производственных, социальных и оздоровительных 

           комплексов 

  0014700  Мероприятия, связанные с распоряжением и реализацией выморочного 

           имущества 

  0014900  Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 

           в области охраны здоровья граждан 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0015100  Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 

           надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 

           использования объектов животного мира и среды их обитания 

  0015500  Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 

  0015800  Военный персонал 

  0016700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  0016800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  0016801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  0016802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  0017000  Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской 

           Федерации 

  0017100  Продовольственное обеспечение 

  0017101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  0017102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  0017103  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

  0017200  Вещевое обеспечение 

  0017201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  0017202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  0017203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  0017500  Методическое обеспечение и информационная поддержка 

  0017600  Пособия и компенсации военнослужащим,  приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  0017900  Субсидии 

  0018200  Информатика 

  0019500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 



 

 

 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0019900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0100000  Мероприятия по реализации государственной национальной политики 

  0100100  Информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение 

  0100200  Мероприятия в сфере межнациональных отношений 

  0200000  Проведение выборов и референдумов 

  0200100  Проведение выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации 

  0200200  Проведение выборов Президента Российской Федерации 

  0200300  Проведение референдумов 

  0200400  Государственная автоматизированная информационная система 

           "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение 

           организаторов выборов 

  0210000  Центры информатизации и обучения избирательным технологиям 

  0219500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0300000  Международное сотрудничество 

  0300100  Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в 

           области научного сотрудничества 

  0300300  Обеспечение мероприятий, предусмотренных  соглашениями с 

           международными финансовыми организациями 

  0300301  Реализация соглашений с международными финансовыми организациями 

  0300302  Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с 

           международными финансовыми организациями 

  0300400  Международные культурные, научные и информационные связи 

  0300500  Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 

  0300600  Выполнение других обязательств государства 

  0300700  Инспекционная деятельность и другие расходы 

  0300800  Субсидии российским организациям на обеспечение деятельности на 

           архипелаге Шпицберген 

  0300900  Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение деятельности 

           Международного центра устойчивого энергетического развития под 

           эгидой ЮНЕСКО в г. Москве 

(введен Приказом Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

  0309600  Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных 

           государств и организациями 

  0309700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

           культуры, туризма 

  0309800  Взносы в международные организации 

  0310000  Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества 

           Независимых Государств 

  0310100  Долевое участие в содержании координационных структур 

           Содружества Независимых Государств 

  0310200  Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых 

           Государств 

  0310300  Долевой взнос в бюджет Союзного государства 

  0320000  Реализация проекта Международного термоядерного 

           экспериментального реактора ИТЭР 

  0326900  Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

           работ по государственным контрактам 

  0329600  Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных 

           государств и организациями 

  0329800  Взносы в международные организации 

  0340000  Реализация государственной политики в отношении 

           соотечественников за рубежом 

  0340100  Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, 

           проживающих за рубежом 

  0400000  Обеспечение международной экономической и гуманитарной помощи 

  0400100  Доставка грузов гуманитарного характера и эвакуация российских 

           граждан 

  0400200  Гуманитарная финансовая помощь другим государствам 

  0500000  Обеспечение государственного материального резерва 

  0500100  Формирование государственного материального резерва 

  0509500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0509900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0600000  Поддержка государственных академий наук и их региональных 

           отделений 

  0600400  Центральный аппарат 

  0607900  Субсидии 

  0609200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 



 

 

 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  0609300  Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

           средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 

           особые заслуги перед государством 

  0609400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  0609500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0609900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0610000  Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные 

           исследования 

  0615600  Субсидии образовательным учреждениям в странах Содружества 

           Независимых Государств и общественным организациям 

  0619000  Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

           информации 

  0619100  Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной 

           и (или) научно-технической деятельности 

  0619200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  0619500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0619900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 

  0650100  Процентные платежи по государственному долгу Российской 

           Федерации 

  0700000  Резервные фонды 

  0700100  Резервный фонд Правительства Российской Федерации 

  0700200  Резервный фонд Президента Российской Федерации 

  0700300  Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

           предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

           стихийных бедствий 

  0750000  Инвестиционный фонд 

  0750100  Инвестиционный фонд 

  0800000  Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техники 

  0800100  Приоритетные направления науки и техники 

  0800200  Субсидии на поддержку научных мероприятий 

  0809300  Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

           средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 

           особые заслуги перед государством 

  0810000  Прикладные научные исследования и разработки 

  0810100  Исследования и разработки в части обеспечения выполнения 

           международных договоров и обязательств о сокращении и 

           ограничении вооружений и укрепления мер доверия в военной области 

  0810200  Научное сопровождение инновационных проектов государственного 

           значения 

  0810300  Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения 

           и военной техники, уничтожения запасов химического оружия 

  0810400  Разработка концепции программы "Чистая вода" 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0815800  Военный персонал 

  0816800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  0816801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  0816802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  0816900  Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

           работ по государственным контрактам 

  0817100  Продовольственное обеспечение 

  0817101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  0817102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  0817103  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

  0817200  Вещевое обеспечение 

  0817201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  0817202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  0817203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  0817600  Пособия и компенсации военнослужащим,  приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  0818700  Борьба с эпидемиями 



 

 

 

  0818800  Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной 

           и (или) научно-технической деятельности 

  0819200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  0819300  Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

           средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 

           особые заслуги перед государством 

  0819500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0819900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 

           управления государственной и муниципальной собственностью 

  0900100  Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 

  0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

           государственной и муниципальной собственности 

  0909500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0909900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0910000  Общее руководство и управление общими службами и услугами 

           Управления делами Президента Российской Федерации 

  0910100  Транспортное обеспечение федеральных органов власти 

  0910101  Центральные транспортные комбинаты 

  0910200  Эксплуатация зданий 

  0910300  Комбинаты питания 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  0910400  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

           "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" на 

           развитие объекта "Замок Майендорф" 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  0919500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с 

           общегосударственным управлением 

  0920100  Денежные компенсации истцам в случае  вынесения  соответствующих 

           решений Европейским Судом по правам человека 

  0920200  Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных 

           организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 

           общества 

  0920300  Выполнение других обязательств государства 

  0920301  Выполнение других обязательств государства по выплате агентских 

           комиссий и вознаграждения 

  0920303  Государственные гарантии Российской Федерации 

  0920305  Прочие выплаты по обязательствам государства 

  0920400  Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 

  0920500  Субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, 

           находящимся в ведении Управления делами Президента Российской 

           Федерации 

  0920600  Строительство объектов за пределами территории Российской 

           Федерации 

  0920700  Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов 

  0920800  Субсидии на поддержку культурных и духовных центров за рубежом в 

           соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

  0920900  Нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного 

           медицинского страхования 

  0926600  Специальные объекты 

  0928000  Субсидии на поддержку российской духовной культуры, традиций и 

           истории за рубежом в соответствии с решениями Правительства 

           Российской Федерации 

  0928400  Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и 

           муниципальной службы 

  0928500  Субсидии организациям культуры, кинематографии и средств 

           массовой информации 

  0929500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0929900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

  0936600  Специальные объекты 

  0939500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0939900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  0940000  Реформирование государственной службы Российской Федерации 



 

 

 

  0948400  Обеспечение мероприятий по реформированию  государственной и 

           муниципальной службы 

  0970000  Фонд "Русский мир" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  0970100  Обеспечение деятельности фонда "Русский мир" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  0980100  Субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации 

           в "Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства" 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  0990000  Субсидии государственным корпорациям 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

  0990100  Субсидии государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  0990101  Имущественный взнос на приобретение акций закрытого акционерного 

           общества "Атомстройэкспорт" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  0990102  Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

           на выполнение возложенных на нее государственных полномочий 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  0990200  Субсидии Государственной корпорации по строительству олимпийских 

           объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

  0990201  Имущественный взнос в Государственную корпорацию по строительству 

           олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 

           курорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

  0990300  Субсидии Государственной корпорации "Банк развития и 

           внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  0990301  Имущественный взнос Российской Федерации в уставный капитал 

           Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

           деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию мер по поддержке 

           финансового рынка Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  0990400  Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, 

           производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

           продукции "Ростехнологии" 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  0990401  Имущественный взнос в Государственную корпорацию по содействию 

           разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

           продукции "Ростехнологии" 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  0990500  Субсидии государственной корпорации "Агентство по страхованию 

           вкладов" 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  0990501  Имущественный взнос в государственную корпорацию "Агентство 

           по страхованию вкладов" 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  1000000  Федеральные целевые программы 

  1000100  Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы 

           России (2002 - 2010 годы)" 

  1000101  Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" 

  1000102  Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

  1000103  Подпрограмма "Гражданская авиация" 

  1000105  Подпрограмма "Морской транспорт" 

  1000107  Подпрограмма "Внутренние водные пути" 

  1000112  Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

           программе "Модернизация транспортной системы России 

           (2002 - 2010 годы)" 

  1000113  Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг России" 

  1000200  Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 

           годы)" 

  1000300  Федеральная целевая программа "Антитеррор (2005 - 2007 годы)" 

  1000500  Федеральная целевая программа "Мировой океан" 

  1000502  Подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом 

           океане" 

  1000503  Подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" 

  1000507  Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" 

  1000509  Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" 

  1000510  Подпрограмма "Создание единой системы информации об обстановке в 

           Мировом океане" 



 

 

 

  1000512  Мероприятия государственного заказчика - координатора 

  1000700  Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 

           2006 - 2010 годы" 

  1000701  Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов 

           вследствие боевых действий и военной травмы" 

  1000702  Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

           программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" 

  1000900  Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное 

           развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" 

  1001000  Федеральная целевая программа "Государственная граница 

           Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" 

  1001100  Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

           до 2012 года" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  1001200  Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию 

           военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда 

           соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы 

  1001300  Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы 

  1001301  Подпрограмма "Здоровое поколение" 

  1001302  Подпрограмма "Дети и семья" 

  1001303  Подпрограмма "Одаренные дети" 

  1001500  Федеральная целевая программа развития образования на 

           2006 - 2010 годы 

  1001600  Федеральная целевая программа "Русский язык (2006 - 2010 годы)" 

  1001800  Федеральная целевая программа "Реформирование системы военного 

           образования в Российской Федерации на период до 2010 года" 

  1001900  Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной 

           системы (2007 - 2016 годы)" 

  1002000  Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России 

           на 2007 - 2011 годы" 

  1002100  Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, 

           боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их 

           хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 

           2005 - 2010 годы" 

  1002300  Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с 

           социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" 

  1002301  Подпрограмма "Сахарный диабет" 

  1002302  Подпрограмма "Туберкулез" 

  1002303  Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 

  1002304  Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 

  1002305  Подпрограмма "Онкология" 

  1002306  Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 

  1002307  Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 

  1002308  Подпрограмма "Психические расстройства" 

  1002309  Подпрограмма "Артериальная гипертония" 

  1002500  Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия 

           злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 

           2009 годы" 

  1002900  Федеральная целевая программа "Преодоление последствий 

           радиационных аварий на период до 2010 года" 

  1003000  Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение 

           последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

           характера в Российской Федерации до 2010 года" 

  1003200  Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия 

           в Российской Федерации" 

  1003400  Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы 

  1003500  Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной 

           системы ведения государственного земельного кадастра и 

           государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" 

  1003501  Подпрограмма "Информационное обеспечение управления 

           недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и 

           имущественных отношений" 

  1003502  Мероприятия по реализации федеральной целевой программы 

           "Создание автоматизированной системы ведения государственного 

           земельного кадастра и государственного учета объектов 

           недвижимости (2002 - 2007 годы)" 

  1003503  Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости 

           (2006 - 2011 годы)" 

  1003600  Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 

  1003601  Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы 

           ГЛОНАСС" 



 

 

 

  1003602  Подпрограмма "Разработка и подготовка производства 

           навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских 

           потребителей" 

  1003603  Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых 

           навигационных систем в области транспорта" 

  1003604  Подпрограмма "Создание высокоэффективной системы геодезического 

           обеспечения Российской Федерации" 

  1003605  Подпрограмма "Модернизация и создание перспективных средств 

           навигации в интересах специальных потребителей" 

  1003700  Федеральная целевая программа "Национальная технологическая 

           база" на 2007 - 2011 годы 

  1003701  Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 

           - 2011 годы 

  1003702  Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

           программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 

           годы 

  1003800  Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной 

           техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" 

  1003900  Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного 

           комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период 

           до 2015 года" 

  1003901  Подпрограмма "Создание авиационно-космических материалов и 

           развитие специальной металлургии России с учетом восстановления 

           производства стратегических материалов и малотоннажной химии" на 

           2007 - 2008 годы 

  1003902  Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

           программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

           Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" 

  1004000  Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по 

           приоритетным направлениям развития научно-технологического 

           комплекса России на 2007 - 2012 годы" 

  1004400  Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 

           годы)" 

  1004500  Федеральная целевая программа развития Калининградской области 

           на период до 2010 года 

  1004600  Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное 

           развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 

  1004601  Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного 

           сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  1004602  Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие 

           Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за 

           исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра 

           международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  1004700  Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

           Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" 

  1004800  Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2012 годы)" 

  1005000  Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и 

           социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие 

           годы)" 

  1005200  Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

           Республики Башкортостан до 2007 года" 

  1005300  Федеральная целевая программа государственной поддержки развития 

           муниципальных образований и создания условий для реализации 

           конституционных полномочий местного самоуправления 

  1005400  Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация 

           вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" 

  1005401  Подпрограмма "Промышленная утилизация атомных подводных лодок, 

           надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов 

           атомного технологического обслуживания и реабилитация береговых 

           технических баз (2005 - 2010 годы)" 

  1005402  Подпрограмма "Промышленная утилизация ядерных боеприпасов (2005 

           - 2010 годы)" 

  1005403  Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

           программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники 

           (2005 - 2010 годы)" 

  1005600  Федеральная целевая программа "Создание системы базирования 

           Черноморского флота на территории Российской Федерации в 

           2005 - 2020 годах" 

  1005700  Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов 



 

 

 

           на 2006 - 2015 годы" 

  1005800  Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

           спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

  1005900  Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

           движения в 2006 - 2012 годах" 

  1006000  Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление 

           плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

           агроландшафтов как национального достояния России на 

           2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  1006100  Федеральная целевая программа "Совершенствование федеральной 

           системы разведки и контроля воздушного пространства Российской 

           Федерации (2007 - 2010 годы)" 

  1006200  Федеральная целевая программа "Развитие государственной 

           статистики России в 2007 - 2011 годах" 

  1006300  Федеральная целевая программа "Развитие ядерного оружейного 

           комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период 

           до 2015 года" 

  1006400  Федеральная целевая программа "Развитие атомного 

           энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на 

           перспективу до 2015 года" 

  1006500  Федеральная целевая программа "Развитие г. Сочи как 

           горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)" 

  1006600  Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры 

           наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008 - 2010 годы 

  1006700  Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и 

           этнокультурное развитие российских немцев на 2008 - 2012 годы" 

  1006800  Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной 

           базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы" 

  1006900  Федеральная целевая программа "Создание и развитие системы 

           мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской 

           Федерации на 2008 - 2015 годы" 

  1007000  Федеральная целевая программа "Развитие социальной 

           инфраструктуры космодрома "Плесецк" и города Мирный" 

  1007100  Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и 

           радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" 

  1007200  Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

           Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" 

  1010000  Реализация мероприятий с использованием специальных методов 

  1010100  Строительство объектов общегражданского назначения с 

           использованием специальных методов 

  1010200  Исследования в области разработки вооружения, военной и 

           специальной техники в целях обеспечения государственной 

           программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа 

  1010300  Исследования в области разработки вооружения, военной и 

           специальной техники и иного производственно-технического 

           оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне 

           государственной программы вооружения 

  1015700  Другие вооружения, военная и специальная техника 

  1016300  Продукция производственно-технического назначения 

  1016700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

           включенные в целевые программы 

  1020100  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

           государственной собственности субъектов Российской Федерации 

           (объекты капитального строительства собственности муниципальных 

           образований) 

  1020101  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

           государственной собственности субъектов Российской Федерации 

  1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

           собственности муниципальных образований 

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 

  1020201  Строительство объектов социального и производственного 

           комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 

           жилья, инфраструктуры 

  1020202  Строительство федеральных центров высоких медицинских 

           технологий, осуществляемое в рамках национального проекта 

  1020203  Строительство медицинских центров по оказанию специализированной 

           медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и 

           неонатологии (перинатальных центров) 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  1020204  Строительство объектов подразделений вневедомственной охраны 

  1020205  Строительство и реконструкция объектов для размещения Высшей 

           школы менеджмента федерального государственного образовательного 

           учреждения высшего профессионального образования "Санкт- 

           Петербургский государственный университет" 

  1020300  Строительство специальных и военных объектов 

  1020400  Обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем 

  1020401  Обеспечение военнослужащих федеральных органов исполнительной 

           власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 

           служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях 

  1020402  Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного 

           проживания военнослужащих федеральных органов исполнительной 

           власти, в которых законом предусмотрена военная служба 

  1020500  Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных 

           органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, 

           приравниваемая к военной, служебным и постоянным жильем 

  1020501  Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных 

           органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, 

           приравненная к военной, служебными жилыми помещениями и жилыми 

           помещениями в общежитиях 

  1020502  Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного 

           проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных 

           органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, 

           приравненная к военной 

  1020600  Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 

  1040000  Федеральная целевая программа "Жилище"  на 2002 - 2010 годы 

  1040100  Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по 

           обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

           законодательством" (второй этап) 

  1040101  Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов 

           внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы 

           (службы), и приравненными к ним лицами 

  1040102  Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 

           (службы), и приравненными к ним лицами 

  1040103  Приобретение жилья гражданами, подлежащими отселению с комплекса 

           "Байконур" 

  1040104  Приобретение жилья гражданами - участниками ликвидации 

           последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в 

           результате этих аварий, и приравненными к ним лицами 

  1040105  Приобретение жилья вынужденными переселенцами 

  1040106  Приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего 

           Севера и приравненных к ним местностей 

  1040200  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

  1040300  Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 

  1040400  Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

           для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 

           (более 70 процентов) 

  1040500  Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной 

           инфраструктурой в целях жилищного строительства" 

  1040600  Мероприятия по реализации Концепции развития унифицированной 

           системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России 

  1040700  Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

           программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы 

  1040800  Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

  1040801  Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных 

           гражданских служащих 

  1040802  Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство 

           общежитий 

  1040803  Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров, следователей 

           органов прокуратуры 

  1040804  Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на 

           основании решений Правительства Российской Федерации 

  1049500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  1100000  Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств 

           Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений 

           Правительства Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

  1100100  Государственная поддержка инвестиционных проектов 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 



 

 

 

  1300000  Государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, 

           свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006 

           - 2008 годы" 

  1300100  Мероприятия в области социальной политики 

  1305700  Обеспечение разработок, закупок и ремонта вооружений, военной и 

           специальной техники, продукции производственно-технического 

           назначения и имущества в рамках государственного оборонного 

           заказа 

  1306700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  1308000  Специальные мероприятия 

  1309900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  1310000  Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

           переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

           проживающих за рубежом 

  1310100  Переселение в Российскую Федерацию соотечественников, 

           проживающих за рубежом 

  2000000  Боевая подготовка 

  2006600  Специальные объекты 

  2006700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  2006800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  2006801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  2006802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  2007000  Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской 

           Федерации 

  2009700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

           культуры, туризма 

  2010000  Материально-техническое обеспечение 

  2016700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  2016800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  2016801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  2016802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  2017000  Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской 

           Федерации 

  2018200  Информатика 

  2019500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2020000  Воинские формирования (органы, подразделения) 

  2020100  Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 

           Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 

           заработной платы работникам подразделений милиции общественной 

           безопасности и социальных выплат 

  2020800  Выплаты независимым экспертам 

  2024200  Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью по 

           назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

           прокурора 

  2025800  Военный персонал 

  2026400  Компенсации членам семей погибших военнослужащих 

  2026500  Специальные мероприятия 

  2026700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  2027000  Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской 

           Федерации 

  2027100  Продовольственное обеспечение 

  2027101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  2027102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  2027200  Вещевое обеспечение 

  2027201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  2027202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  2027203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  2027600  Пособия и компенсации военнослужащим,  приравненным к ним лицам, 



 

 

 

           а также уволенным из их числа 

  2029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  2029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2070000  Обеспечение деятельности военных комиссариатов 

  2070100  Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию в 

           связи с исполнением гражданами воинской обязанности 

  2075800  Военный персонал 

  2079900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2080000  Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно- 

           сборовые мероприятия 

  2080100  Обеспечение натренированности летного и инженерно-технического 

           состава Вооруженных Сил Российской Федерации в общественных 

           объединениях 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2080200  Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

  2080300  Субсидии на совершенствование учебно-материальной базы 

           Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО 

           (ДОСААФ) для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих 

           призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям 

  2086100  Мероприятия в области национальной обороны 

  2086200  Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва 

           и учебно-сборовые мероприятия 

  2086300  Продукция производственно-технического назначения 

  2090000  Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

           экономики 

  2090100  Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 

  2100000  Участие в миротворческой деятельности 

  2105800  Военный персонал 

  2110000  Военно-техническое сотрудничество 

  2110100  Международные обязательства в сфере военно-технического 

           сотрудничества 

  2120000  Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

           военнослужащих 

  2120100  Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

           военнослужащих 

  2130000  Утилизация и ликвидация вооружений 

  2130200  Промышленная утилизация и ликвидация вооружений и военной 

           техники 

  2140000  Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 

           национальной обороны 

  2140100  Мероприятия в области национальной обороны 

  2140200  Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования 

           организаций оборонно-промышленного комплекса 

  2140400  Строительство специальных и военных объектов в рамках 

           мероприятий в области национальной обороны 

  2140500  Строительство объектов общегражданского назначения 

  2140600  Обеспечение мероприятий по укреплению доверия в военной области 

  2140700  Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса 

  2140800  Субсидии организациям ядерно-оружейного комплекса 

  2143000  Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного 

           комплекса с целью предупреждения банкротства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2146500  Специальные мероприятия 

  2147000  Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской 

           Федерации 

  2149300  Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

           средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 

           особые заслуги перед государством 

  2149400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  2150000  Обеспечение деятельности вневедомственной охраны 

  2155800  Военный персонал 

  2156700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  2156800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  2156801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  2156802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 



 

 

 

  2157100  Продовольственное обеспечение 

  2157101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  2157102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  2157103  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

  2157200  Вещевое обеспечение 

  2157201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  2157202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  2157203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  2157600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  2159900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2160000  Содержание спецконтингента 

  2166700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  2167100  Продовольственное обеспечение 

  2167101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  2167102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  2167103  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

  2167200  Вещевое обеспечение 

  2167201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  2167202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  2167203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

           чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

  2180100  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

           стихийных бедствий природного и техногенного характера 

  2180200  Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

           бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 

  2187900  Субсидии 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2190000  Мероприятия по гражданской обороне 

  2190100  Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

           ситуации в мирное и военное время 

  2200000  Мероприятия по обеспечению миграционной политики 

  2200100  Мероприятия по депортации (административному выдворению) 

  2200200  Прием и содержание вынужденных переселенцев 

  2200300  Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании 

           их беженцами 

  2200400  Содержание граждан, временно покинувших места постоянного 

           проживания, и находящихся в местах временного размещения 

           на территории Российской Федерации при разрешении конфликтов 

           и возникновении кризисных ситуаций 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 14.08.2008 N 79н) 

  2200500  Организация системы учета иностранных граждан 

  2210000  Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной 

           политики 

  2210100  Иммиграционный контроль 

  2219500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2220000  Мероприятия по выполнению требований международных договоров и 

           обязательств о сокращении и ограничении вооружений и укреплению 

           мер доверия в военной области 

  2220100  Инспекционная деятельность и другие расходы 

  2220200  Мероприятия, связанные с реализацией задач по выполнению 

           обязательств по сокращению и ограничению вооружений и военной 

           техники, и прочие расходы в данной области 

  2230000  Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 

  2230100  Мероприятия по повышению безопасности атомной энергетики, 

           улучшению экологии 

  2470000  Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

           безопасности и правоохранительной деятельности 

  2470100  Обеспечение деятельности учреждений по правовой защите 

           результатов интеллектуальной деятельности военного, специального 

           и двойного назначения 

  2470200  Обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений 

           Министерства юстиции Российской Федерации 



 

 

 

  2476300  Продукция производственно-технического назначения 

  2476500  Специальные мероприятия 

  2476600  Специальные объекты 

  2476700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 

  2479500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2479900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2480000  Вопросы топливно-энергетического комплекса 

  2480100  Мероприятия в топливно-энергетической области 

  2480200  Субсидии организациям по добыче и переработке угля на возмещение 

           части затрат, связанных с ликвидацией последствий аварий и 

           стихийных бедствий 

  2480300  Субсидии военизированным аварийно-спасательным частям на 

           обеспечение постоянной боевой готовности 

  2480400  Дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) 

           работников организаций по добыче (переработке) угля (горючих 

           сланцев), подразделений военизированных аварийно-спасательных 

           частей и шахтостроительных организаций в соответствии с 

           Федеральным законом от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О государственном 

           регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

           социальной защиты работников организаций угольной промышленности" 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2488300  Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

           топливно-энергетического комплекса 

  2490000  Мероприятия в области исследования и использования космического 

           пространства в мирных целях 

  2500000  Геологическое изучение недр 

  2500100  Геолого-разведочные и другие работы в области геологического 

           изучения недр 

  2510000  Территориальные фонды информации 

  2519500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2519900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2520000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг, связанных с 

           реструктуризацией угольной отрасли 

  2529500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2530000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

           недропользования 

  2539500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2539900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 

  2600100  Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

           товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

           комплекса независимо от их организационно-правовых форм 

           и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

           потребительским кооперативам части затрат на уплату 

           процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

           российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

           сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

           в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2600200  Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

           хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

           крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

           процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

           организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

           кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах 

           на срок до 8 лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 

  2600500  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

           организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

           организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 

           хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по 

           инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

           организациях в 2003 - 2006 годах на срок до 5 лет, включая 

           строительство зерновых терминалов в российских портах 



 

 

 

  2600600  Субсидии на поддержку овцеводства 

  2600700  Субсидии на поддержку элитного семеноводства 

  2600800  Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых 

           культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

           местностях, включая производство продукции растениеводства 

           на низкопродуктивных пашнях 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2600900  Субсидии на поддержку производства льна и конопли 

  2601000  Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 

  2601100  Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

           сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

           посадок многолетних насаждений 

  2601200  Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного 

           коневодства 

  2601300  Субсидии на поддержку племенного животноводства 

  2601400  Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 

           (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 

           потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 

           комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, 

           крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

           потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 

           по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

           и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

           потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на 

           срок до 1 года 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2601500  Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

           организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, 

           независимо от их организационно-правовых форм по 

           инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

           организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного 

           материала рыб, техники и оборудования для промышленного 

           рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию 

           и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 

           рыбоводства на срок до восьми лет 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2601600  Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

           химической защиты растений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2601700  Субсидии на развитие консультационной помощи 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  2601800  Субсидии на комбикорма 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2602200  Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям 

           части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение 

           сезонных сельскохозяйственных работ 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  2610000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

           сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 

  2619500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2619900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2620000  Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных 

           семенных фондов 

  2620100  Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций 

           продовольственного зерна, залоговых операций 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2620200  Формирование и использование государственных семенных фондов 

  2640000  Охрана и использование объектов животного мира 

  2640100  Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 

           объектам охоты 

  2640200  Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 

           отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических 

           ресурсов) 

  2649900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2670000  Государственная программа развития сельского хозяйства 

  2670100  Государственная программа развития сельского хозяйства 

  2700000  Рыболовное хозяйство 

  2700100  Мониторинг водных биологических ресурсов 

  2700200  Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных 

           биологических ресурсов и прочие мероприятия 



 

 

 

  2700400  Организация, регулирование и охрана водных биологических 

           ресурсов 

  2710000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

           рыбохозяйственной деятельности 

  2710100  Обеспечение деятельности аварийно-спасательного флота 

  2719500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2800000  Водохозяйственные мероприятия 

  2800100  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 

           гидротехнических сооружений 

  2800200  Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в 

           области водных ресурсов 

  2800300  Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

           находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

           муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

           сооружений 

  2800400  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

  2810000  Водоохранные и водохозяйственные учреждения 

  2819500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2819900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2910000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 

           отношений 

  2919500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  2919900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  2920000  Вопросы в области лесных отношений 

  2920100  Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 

  3000000  Воздушный транспорт 

  3000100  Государственная поддержка воздушного транспорта 

  3000101  Содержание служб поисково- и аварийно-спасательного обеспечения 

           полетов 

  3000102  Субсидии на проведение мероприятий по поисковому и аварийно- 

           спасательному обеспечению полетов 

  3000200  Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 

  3000201  Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и 

           приравненных к ним местностях 

  3000202  Субсидии  на функционирование координационного центра Россия - 

           НАТО 

  3000203  Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на 

           уплату лизинговых платежей за воздушные суда отечественного 

           производства, получаемые российскими авиакомпаниями от 

           российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002 - 

           2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 

           годах на приобретение российских воздушных судов 

  3000204  Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

           N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере воздушного транспорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3009500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3010000  Водный транспорт 

  3010100  Государственная поддержка водного транспорта 

  3010101  Государственные бассейновые управления водных путей и 

           судоходства 

  3010200  Поиск и спасание 

  3010201  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

  3010202  Субсидии на выполнение мероприятий по несению аварийно- 

           спасательной готовности на море 

  3010300  Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 

  3010301  Субсидии на обеспечение безопасности судоходства на канале имени 

           Москвы 

  3010302  Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению 

  3010303  Субсидии на навигационно-гидрографическое обеспечение 

           судоходства на трассах Севморпути 

  3010304  Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

           N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3017100  Продовольственное обеспечение 

  3017101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 



 

 

 

           оборонного заказа 

  3017102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  3017103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  3017200  Вещевое обеспечение 

  3017201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  3017202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  3017203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  3019500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

  3020100  Субсидии организациям на проведение оздоровительных и 

           реабилитационных мероприятий 

  3026800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  3026801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  3026802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  3027100  Продовольственное обеспечение 

  3027101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  3027102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  3027103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  3027200  Вещевое обеспечение 

  3027201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  3027202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  3027203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  3029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  3050000  Железнодорожный транспорт 

  3050100  Государственная поддержка железнодорожного транспорта 

  3050101  Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию 

           потерь в доходах от выравнивания тарифов при перевозке 

           пассажиров в сообщении из (в) Калининградской области в (из) 

           другие регионы Российской Федерации 

  3050102  Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию 

           потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

           регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего 

           следования в плацкартных и общих вагонах 

  3050200  Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3050201  Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

           N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере железнодорожного 

           транспорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3100000  Геодезия и картография 

  3100100  Государственная поддержка геодезии и картографии 

  3100101  Картографо-геодезические и картографические работы 

  3150000  Дорожное хозяйство 

  3150100  Управление дорожным хозяйством 

  3150101  Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными 

           автомобильными дорогами 

  3150200  Поддержка дорожного хозяйства 

  3150201  Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

           пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

           автомобильных дорог федерального значения) 

  3150202  Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 

  3150300  Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 

  3150301  Содержание и обеспечение деятельности учреждения, 

           обеспечивающего функционирование системы весового контроля 

           автотранспортных средств 

  3150302  Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

           N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере дорожного хозяйства 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3159500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3170000  Другие виды транспорта 

  3170100  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 



 

 

 

           транспорта 

  3170101  Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение 

           автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн 

           войскового типа 

  3170200  Отдельные мероприятия в других видах транспорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3170201  Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

           N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в других видах транспорта 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  3300000  Информационные технологии и связь 

  3300100  Государственная поддержка почтовой связи 

  3300101  Субсидии на покрытие части расходов, связанных с 

           функционированием почтовых отделений, расположенных в районах 

           Крайнего Севера 

  3300102  Субсидии ФГУП "Почта России" на компенсацию потерь в доходах, 

           связанных со сдерживанием указанным предприятием роста тарифов 

           на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических 

           печатных изданий 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3300200  Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных 

           технологий и связи 

  3300201  Конверсия радиочастотного спектра 

  3300202  Субсидии на осуществление контроля за излучением 

           радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 

           (радиоконтроль) 

  3300205  Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых 

           оказанием универсальных услуг связи 

  3300206  Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных 

           информационных фондов, баз и банков данных 

  3300207  Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных 

           объектов 

  3300300  Технопарки в сфере высоких технологий 

  3300301  Создание технопарков 

  3300400  Субсидии организациям связи на закупку космических аппаратов 

  3300401  Субсидии на закупку космических аппаратов "Экспресс-МД1", 

           "Экспресс-МД2" и "Экспресс-АМ4" 

  3300402  Субсидии на возмещение организациям связи части затрат на уплату 

           процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

           организациях в 2001 - 2004 годах, на обеспечение финансирования 

           изготовления космических аппаратов серии "Экспресс" 

  3308200  Информатика 

  3309900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  3350000  Услуги, связанные с реализацией работы разделения, содержащейся 

           в стоимости низкообогащенного урана, полученного из 

           высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия 

  3350100  Оплата услуг организаций по переработке высокообогащенного 

           урана, извлеченного из ядерного оружия, в низкообогащенный уран 

  3350200  Мероприятия по повышению безопасности атомной энергетики, 

           улучшению экологии 

  3350300  Исследования и разработки в сфере использования атомной энергии 

           в интересах развития национальной экономики 

  3360000  Мероприятия по возмещению расходов по содержанию объектов, 

           связанных с использованием атомной энергии 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3360100  Субсидии федеральному государственному унитарному 

           предприятию "Атомфлот" на возмещение расходов по содержанию 

           объектов, связанных с использованием атомной энергии 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3370000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

           гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 

  3379500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3379600  Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных 

           государств и организациями 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3379900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  3390000  Земельные кадастровые палаты 

  3399500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3399900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  3400000  Реализация государственных функций в области национальной 



 

 

 

           экономики 

  3400100  Техническое регулирование и обеспечение единства измерений 

  3400101  Техническое регулирование 

  3400103  Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд 

  3400104  Премия Правительства Российской Федерации в области качества 

  3400105  Субсидии организациям на создание и ведение Федерального 

           информационного фонда технических регламентов и стандартов 

  3400106  Субсидии организациям на осуществление расходов в области 

           обеспечения единства измерений 

  3400200  Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 

  3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

  3400500  Субсидии организациям народных художественных промыслов на 

           поддержку производства и реализации изделий народных 

           художественных промыслов 

  3400600  Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в 

           электроэнергетике 

  3408300  Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 

           топливно-энергетического комплекса 

  3408301  Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной 

           продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по 

           кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 

           2005 - 2010 годах, для производства продукции на экспорт 

  3408302  Субсидии организациям топливно-энергетического комплекса на 

           возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 

           годах, на осуществление сезонных заготовок топлива на 

           электростанциях, включая атомные, закачку газа в подземные 

           хранилища, проведение мероприятий по текущему ремонту 

           энергооборудования, а также по обеспечению населения топливом 

  3408303  Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на 

           возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 

           годах, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для 

           производства товаров народного потребления и продукции 

           производственно-технического назначения 

  3408304  Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на 

           возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 

           годах, на осуществление технического перевооружения 

  3408305  Субсидии ФГУП "Гознак" на возмещение части затрат на уплату 

           процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

           организациях в 2005 - 2010 годах, на приобретение специального 

           оборудования, предназначенного для производства защищенной от 

           подделок бумаги, полиграфической и монетно-орденской продукции 

  3408306  Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на 

           возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 

           годах на закупку гражданских судов, изготовленных на российских 

           верфях 

  3408307  Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на 

           возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по 

           договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2010 годах с российскими 

           лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, 

           изготовленных на российских верфях 

  3408308  Субсидии дочерним и зависимым акционерным обществам открытого 

           акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" 

           на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 

           годах на техническое перевооружение на срок до пяти лет 

  3408309  Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части 

           затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

           кредитных организациях в 2008 - 2010 годах на закупку воздушных 

           судов отечественного производства с последующей передачей их 

           российским авиакомпаниям по договорам лизинга 

  3408310  Субсидии организациям угольной промышленности на возмещение 

           части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

           российских кредитных организациях в 2005 - 2007 годах, на 

           осуществление инвестиционных проектов 

  3408311  Субсидии российским производителям авиационных двигателей на 

           возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 



 

 

 

           годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет 

  3408312  Субсидии открытому акционерному обществу "Производственное 

           объединение "Северное машиностроительное предприятие" на 

           возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

           полученным в российских кредитных организациях в 2006 - 2008 годах 

           на производство продукции для российских потребителей и в рамках 

           государственного оборонного заказа 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3410000  Российская антарктическая и арктическая экспедиции 

  3419900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  3450000  Малое и среднее предпринимательство 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  3450100  Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

           предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 

  4100100  Природоохранные мероприятия 

  4110000  Природоохранные учреждения 

  4119500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4119900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4200000  Детские дошкольные учреждения 

  4207100  Продовольственное обеспечение 

  4207101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4207102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4207103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4209500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4210000  Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

           средние 

  4215600  Субсидии образовательным учреждениям в странах Содружества 

           Независимых Государств и общественным организациям 

  4215800  Военный персонал 

  4216800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  4216801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  4216802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4217100  Продовольственное обеспечение 

  4217101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4217102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4217103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4217200  Вещевое обеспечение 

  4217201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4217202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4217203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4219500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4220000  Школы-интернаты 

  4229500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4229900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 

  4235600  Субсидии образовательным учреждениям в странах Содружества 

           Независимых Государств и общественным организациям 

  4239500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4240000  Детские дома 

  4240200  Проведение диспансеризации находящихся в стационарных 

           учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

           родителей 

  4249900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4250000  Профессионально-технические училища 



 

 

 

  4259500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4259900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4260000  Специальные профессионально-технические училища 

  4265800  Военный персонал 

  4269500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4269900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4270000  Средние специальные учебные заведения 

  4275800  Военный персонал 

  4276800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  4276801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  4276802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4277100  Продовольственное обеспечение 

  4277101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4277102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4277103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4277200  Вещевое обеспечение 

  4277201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4277202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4277203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4277600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4279500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4279900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4280000  Институты повышения квалификации 

  4280100  Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 

           повышение квалификации государственных служащих 

  4285800  Военный персонал 

  4286800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов 

  4286801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  4286802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4287100  Продовольственное обеспечение 

  4287101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4287102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4287103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4287200  Вещевое обеспечение 

  4287201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4287202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4287203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4287300  Дополнительная подготовка участковых врачей 

  4287600  Пособия и компенсации военнослужащим,  приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4287800  Переподготовка и повышение квалификации кадров 

  4289500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4289900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4290000  Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 

  4297800  Переподготовка и повышение квалификации кадров 

  4299500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4299900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4300000  Высшие учебные заведения 

  4300100  Развитие сети национальных университетов и других 

           образовательных учреждений 

  4300200  Субсидии на поддержку образовательного кредитования 

  4300300  Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную 

           службу по контракту 

  4305600  Субсидии образовательным учреждениям в странах Содружества 

           Независимых Государств и общественным организациям 



 

 

 

  4305800  Военный персонал 

  4306200  Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва 

           и учебно-сборовые мероприятия 

  4306800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4306801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

           в рамках государственного оборонного заказа 

  4306802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4307100  Продовольственное обеспечение 

  4307101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4307102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4307103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4307200  Вещевое обеспечение 

  4307201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4307202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4307203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4307300  Дополнительная подготовка участковых врачей 

  4307600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4309200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  4309500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4309900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 

  4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 

  4319400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

  4320200  Оздоровление детей 

  4325800  Военный персонал 

  4326200  Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва 

           и учебно-сборовые мероприятия 

  4326800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4326801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  4326802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4327100  Продовольственное обеспечение 

  4327101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4327102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4327103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4327200  Вещевое обеспечение 

  4327201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4327202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4327203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4350000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

           образования 

  4359500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4359900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4360000  Мероприятия в области образования 

  4360200  Внедрение инновационных образовательных программ 

  4360300  Внедрение современных образовательных технологий 

  4360400  Государственная поддержка талантливой молодежи 

  4360500  Начальное профессиональное образование военнослужащих, 

           проходящих военную службу по призыву 

  4360600  Приобретение автобусов для государственных и муниципальных  школ 

           в сельской местности 

  4360700  Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием 

  4360800  Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 

           производств, включая приобретение современного учебно- 

           лабораторного и учебно-производственного оборудования 

  4360900  Проведение мероприятий для детей и молодежи 

  4361000  Методическое обеспечение и информационная поддержка 

  4361100  Поощрение лучших учителей 



 

 

 

  4361200  Совершенствование организации питания учащихся в 

           общеобразовательных учреждениях 

  4361300  Закупка и поставка подведомственным Рособразованию учреждениям 

           высшего профессионального образования оргтехники и компьютерного 

           оборудования и поддержка специализированного сайта в сети 

           Интернет по вопросам подготовки специалистов 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4369300  Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

           средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 

           особые заслуги перед государством 

  4369400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

           массовой информации 

  4405800  Военный персонал 

  4409200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  4409400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  4409500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4410000  Музеи и постоянные выставки 

  4415800  Военный персонал 

  4417100  Продовольственное обеспечение 

  4417101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4417102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4417103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4417200  Вещевое обеспечение 

  4417201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4417202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4417203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4419200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  4419500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4419900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4420000  Библиотеки 

  4420100  Создание Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

  4429200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  4429500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4430000  Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

           искусств 

  4430100  Субсидии государственным цирковым организациям 

  4438500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

           средств массовой информации 

  4439200  Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) 

           культурного наследия народов Российской Федерации 

  4439500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4439900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

           информации 

  4500100  Субсидии творческим союзам 

  4500200  Субсидии творческим союзам на оказание материальной помощи 

           членам творческих союзов 

  4500300  Субсидии творческим союзам на поддержку развития театральной 

           деятельности 

  4500500  Субсидии на поддержку социально значимых проектов в сфере 

           периодической печати 

  4500600  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

           и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4505800  Военный персонал 

  4506700  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

           правоохранительной деятельности 



 

 

 

  4508500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 

           средств массовой информации 

  4509000  Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

           информации 

  4509300  Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

           средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 

           особые заслуги перед государством 

  4509400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  4510000  Информационные агентства 

  4510100  Субсидии информационным агентствам 

  4510102  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

           "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на 

           финансовое обеспечение расходов по организации информационно- 

           пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики 

           Российской Федерации в рамках единого информационного 

           пространства России и участию в международном обмене (в том 

           числе в рамках осуществления международной деятельности), по 

           организации мероприятий по повышению интереса основных целевых 

           аудиторий к российской общественной и политической жизни и 

           формированию благоприятного образа России за рубежом 

  4510103  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

           "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на 

           финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по 

           освещению государственной политики и общественной жизни в 

           Российской Федерации, сбора и оперативного распространения 

           информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, 

           науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти 

           необходимой информацией, а также расходов для обеспечения 

           международной деятельности 

  4518500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

           средств массовой информации 

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

           группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

           межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

  4529500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 

  4530100  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 

  4530101  Субсидии организациям, осуществляющим производство, 

           распространение и тиражирование социально значимых программ в 

           области электронных средств массовой информации, на создание и 

           поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или 

           образовательное значение 

  4530102  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

           "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

           компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на 

           покрытие расходов, связанных с производством программного 

           продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением 

           мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, 

           на обеспечение международной деятельности, на содержание 

           зарубежных корреспондентских пунктов 

  4530103  Субсидии автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" на 

           создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском 

           и испанском языках, покрытие расходов, связанных с производством 

           программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением 

           мероприятий по доведению его до телезрителей,  с продвижением 

           телеканалов на российском и международном рынках телевизионных 

           услуг, а также расходов на обеспечение международной 

           деятельности и содержание корреспондентских пунктов 

  4530104  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 200 тысяч человек 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4530105  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

           "Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил 



 

 

 

           Российской Федерации" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  4530106  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

           "Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение 

           капитального ремонта инженерного оборудования и техническое 

           перевооружение производственно-технологического оборудования 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4538500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

           средств массовой информации 

  4539400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  4539500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4539900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4550000  Издательства 

  4550100  Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

           социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов 

  4550101  Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

           социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов 

           по зрению 

  4550102  Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

           социально значимых проектов, государственную поддержку 

           непериодических изданий 

  4555800  Военный персонал 

  4556800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4556801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов в рамках государственного оборонного заказа 

  4556802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4557100  Продовольственное обеспечение 

  4557101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4557102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4557103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4557200  Вещевое обеспечение 

  4557201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4557202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4557203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4558500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

           средств массовой информации 

  4559500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4559900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4560000  Периодическая печать 

  4560100  Субсидии на поддержку периодической печати для инвалидов, на 

           реализацию социально значимых проектов, изданий для инвалидов по 

           зрению 

  4560101  Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и 

           издающим организациям для инвалидов по зрению 

  4560102  Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и 

           издающим организациям для инвалидов 

  4568500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

           средств массовой информации 

  4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

           исполнительной власти 

  4570100  Субсидии автономной некоммерческой организации "Редакция 

           журнала "Российская Федерация сегодня", автономной некоммерческой 

           организации "Парламентская газета" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4575800  Военный персонал 

  4577100  Продовольственное обеспечение 

  4577101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4577102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4577103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4577200  Вещевое обеспечение 

  4577201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4577202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4577203  Компенсация стоимости вещевого имущества 



 

 

 

  4577600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4578500  Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

           средств массовой информации 

  4579500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4680000  Плазмацентры 

  4689500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4689900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4690000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

           здравоохранения 

  4695800  Военный персонал 

  4697100  Продовольственное обеспечение 

  4697101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4697102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4697103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4697200  Вещевое обеспечение 

  4697201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4697202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4697203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4699500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4699900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 

  4700100  Денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим 

           первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях 

           здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих 

           государственное задание по оказанию дополнительной бесплатной 

           медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских 

           учреждениях муниципального заказа 

  4700200  Высокотехнологичные виды медицинской помощи 

  4700300  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

           пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

           медицинской помощи 

  4705800  Военный персонал 

  4706200  Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва 

           и учебно-сборовые мероприятия 

  4706800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4706801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

           в рамках государственного оборонного заказа 

  4706802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4707100  Продовольственное обеспечение 

  4707101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4707102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4707103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4707200  Вещевое обеспечение 

  4707201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4707202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4707203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4707600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4709500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 

  4715800  Военный персонал 

  4716200  Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва 

           и учебно-сборовые мероприятия 

  4716800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4716801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

           в рамках государственного оборонного заказа 

  4716802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4717100  Продовольственное обеспечение 



 

 

 

  4717101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4717102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4717103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4717200  Вещевое обеспечение 

  4717201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4717202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4717203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4717600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4719500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 

  4729500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4730000  Санатории для больных туберкулезом 

  4739500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4739900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4740000  Санатории для детей и подростков 

  4749500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4749900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4750000  Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 

  4755800  Военный персонал 

  4756800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4756801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

           в рамках государственного оборонного заказа 

  4756802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 

           материалов вне рамок государственного оборонного заказа 

  4757100  Продовольственное обеспечение 

  4757101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4757102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4757103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4757200  Вещевое обеспечение 

  4757201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4757202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4757203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4757600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  4759500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4759900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4790000  Дезинфекционные станции 

  4799500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4799900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4800000  Органы, осуществляющие государственный санитарно- 

           эпидемиологический надзор 

  4805800  Военный персонал 

  4806800  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

  4806801  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

           в рамках государственного оборонного заказа 

  4806802  Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 

           вне рамок государственного оборонного заказа 

  4807100  Продовольственное обеспечение 

  4807101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4807102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4807103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4807200  Вещевое обеспечение 

  4807201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4807202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4807203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4807600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 



 

 

 

           а также уволенным из их числа 

  4809900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4810000  Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 

  4810100  Борьба с эпидемиями 

  4810200  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B, C 

  4817700  Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

           оборудования 

  4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 

  4825800  Военный персонал 

  4827100  Продовольственное обеспечение 

  4827101  Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

           оборонного заказа 

  4827102  Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

           оборонного заказа 

  4827103  Компенсация стоимости продовольственного пайка 

  4827200  Вещевое обеспечение 

  4827201  Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

  4827202  Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

  4827203  Компенсация стоимости вещевого имущества 

  4829500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4830000  Противочумные организации 

  4839500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4839900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4840000  Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

           эпидемиологический надзор 

  4849500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4849900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  4850000  Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

           спорта и туризма 

  4850100  Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно- 

           оздоровительных комплексов 

  4850200  Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской 

           Федерации за рубежом 

  4850300  Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных 

           специализированных медицинских учреждениях и государственных 

           образовательных учреждениях высшего профессионального и 

           послевузовского образования, имеющих лицензии на 

           осуществление медицинской деятельности 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  4850400  Централизованные закупки диагностических средств и 

           антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и 

           лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

           гепатитов B, C 

  4850500  Централизованные закупки оборудования и расходных материалов для 

           неонатального и аудиологического скрининга 

  4850600  Централизованные закупки в рамках национального календаря 

           профилактических прививок 

  4850700  Методическое обеспечение и информационная поддержка 

  4850800  Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

           при дорожно-транспортных происшествиях 

  4850900  Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

           заболеваниями 

  4851000  Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных 

           для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

           нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом,  рассеянным склерозом, а 

           также после трансплантации органов и (или) тканей 

  4851100  Разработка типового проекта медицинского центра по оказанию 

           специализированной медицинской помощи в области акушерства, 

           гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4851200  Централизованные закупки машин скорой медицинской помощи, 

           реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи 

           и санитарной авиации 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  4851300  Мероприятия по развитию службы крови 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  4851400  Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 



 

 

 

           граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 

           больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

           болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также 

           после трансплантации органов и (или) тканей 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  4851500  Приобретение диагностического оборудования для организации 

           первичной медико-санитарной помощи в целях обеспечения 

           муниципальных учреждений 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  4857700  Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 

  4857900  Субсидии 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

  4859700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

           культуры, туризма 

  4900000  Пенсии 

  4900100  Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О 

           пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

           органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

           органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

           психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- 

           исполнительной системы, и их семей" 

  4900101  Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также лицам, 

           приравненным к ним по пенсионному обеспечению 

  4900200  Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О 

           статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный закон от 10 

           января 1996 года N 6-ФЗ "О дополнительных гарантиях социальной 

           защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации" 

  4900201  Пожизненное содержание судей 

  4900300  Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года 

           N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки 

           специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" 

  4900301  Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного 

           комплекса Российской Федерации 

  5000000  Медико-социальная экспертная комиссия 

  5009500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5009900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  5010000  Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

  5019500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5019900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  5020000  Учреждения по обучению инвалидов 

  5029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  5050000  Социальная помощь 

  5050100  Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

           социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

           вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

  5050101  Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

           радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 

  5050102  Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

           подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий 

           и ядерных испытаний 

  5050103  Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 

           радиации вследствие радиационных аварий 

  5050104  Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

           радиационных аварий и ядерных испытаний 

  5050105  Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся 

           воздействию радиации вследствие радиационных аварий 

  5050200  Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

           защите инвалидов в Российской Федерации" 

  5050201  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

           включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

  5050202  Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам 

  5050300  Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

           государственной социальной помощи" 

  5050301  Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

           граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

           проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

  5050302  Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

           помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

           медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

           лечебного питания для детей-инвалидов 

  5050303  Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

           граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 

  5050400  Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

  5050401  Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

  5050500  Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 

           пособиях гражданам, имеющим детей" 

  5050501  Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 

           полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

           страхованию 

  5050502  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

           детей, лишенных родительского попечения, в семью 

  5050503  Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

           лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

  5050504  Пособия при рождении ребенка 

  5050505  Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

           учреждениях в ранние сроки беременности 

  5050506  Пособия при усыновлении ребенка 

  5050600  Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 

           гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

           вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

  5050601  Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

           радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 

  5050602  Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

           подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий 

           и ядерных испытаний 

  5050604  Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

           радиационных аварий и ядерных испытаний 

  5050700  Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 

           защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

           радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

           объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

  5050701  Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

           радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 

  5050702  Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

           подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий 

           и ядерных испытаний 

  5050703  Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 

           радиации вследствие радиационных аварий 

  5050704  Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

           радиационных аварий и ядерных испытаний 

  5050705  Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся 

           воздействию радиации вследствие радиационных аварий 

  5050800  Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О 

           статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

           полных кавалеров ордена Славы" 

  5050801  Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского 

           Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 

  5050802  Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 

           Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

  5050900  Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении 

           социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

           кавалерам ордена Трудовой Славы" 

  5050901  Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

           Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

  5050902  Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 

           кавалеров ордена Трудовой Славы 

  5051000  Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О 

           государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

           проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

           местностях" 

  5051001  Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно 

           один раз в два года 

  5051100  Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года 

           N 363 "О мерах по улучшению материального положения 

           некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 

           60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

  5051101  Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых 



 

 

 

           категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 

           Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

  5051200  Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года 

           N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов 

           вследствие военной травмы" 

  5051201  Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов 

           вследствие военной травмы 

  5051300  Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 

           пенсиях в Российской Федерации" 

  5051301  Выплата базовой части трудовой пенсии 

  5051302  Выплата страховой части трудовой пенсии 

  5051303  Выплата накопительной части трудовой пенсии 

  5051304  Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 

  5051400  Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 

           государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

  5051401  Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

  5051500  Федеральный закон от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном 

           ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

           Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

           Российской Федерацией" 

  5051501  Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к 

           пенсиям, пособий и компенсаций 

  5051600  Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 

           года N 995 "О дополнительном ежемесячном материальном 

           обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и 

           заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и 

           заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и 

           РСФСР, заместителей управляющих делами Советов Министров Союза 

           ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов народного 

           контроля Союза ССР и РСФСР" 

  5051601  Выплата доплат к пенсиям 

  5051700  Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О 

           медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 

  5051701  Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 

  5051702  Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

           страхования в рамках базовой программы обязательного 

           медицинского страхования 

  5051703  Выравнивание финансовых условий деятельности территориальных 

           фондов обязательного медицинского страхования за счет средств 

           нормированного страхового запаса Федерального фонда 

           обязательного медицинского страхования 

  5051704  Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного 

           медицинского страхования 

  5051705  Проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества 

           услуг в сфере здравоохранения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  5051800  Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

           принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца 

  5051900  Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

           проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

           пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

           службу по призыву 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  5052000  Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 

           года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 

           уход за нетрудоспособными гражданами" 

  5052001  Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход 

           за нетрудоспособными гражданами 

  5052100  Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

           детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5052200  Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 

           похоронном деле" 

  5052201  Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 

           погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 

           умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному 

           обеспечению 

  5052202  Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 

           погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 

           умерших, получавших трудовую пенсию 

  5052203  Выплата социального пособия на погребение умерших неработающих 



 

 

 

           пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов 

           службы занятости, и оказание услуг по погребению 

  5052204  Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 

           пособия на погребение за счет средств Фонда социального 

           страхования Российской Федерации 

  5052300  Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об 

           инвестировании средств для финансирования накопительной части 

           трудовой пенсии в Российской Федерации" 

  5052301  Обеспечение ведения специальной части индивидуальных лицевых 

           счетов застрахованных лиц, формирование средств пенсионных 

           накоплений 

  5052302  Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные 

           пенсионные фонды 

  5052400  Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 

  5052500  Федеральный закон от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О 

           дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

           воздушных судов гражданской авиации" 

  5052501  Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов 

           гражданской авиации 

  5052600  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 

           2006 года N 472 "О финансировании ежемесячных компенсационных 

           выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 

           лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" 

  5052601  Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

           уволенным в связи с ликвидацией организации 

  5052700  Компенсации за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, 

           пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике 

  5052800  Обеспечение инвалидов транспортными средствами 

  5052900  Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О 

           донорстве крови и ее компонентов" 

  5052901  Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

           знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

  5053000  Ежемесячное пособие на ребенка 

  5053100  Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

           тружеников тыла 

  5053200  Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об 

           обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

           беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

           социальному страхованию" 

  5053201  Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному 

           социальному страхованию 

  5053202  Пособия по беременности и родам 

  5053300  Мероприятия в области социальной политики 

  5053400  Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 

           участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

           действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 

           22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 

           знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на 

           военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 

           семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

           Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 

           семей, имеющих детей-инвалидов 

  5053500  Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 

           и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения 

           ребенка в течение первого года жизни 

  5053600  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

           без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

           (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

  5053700  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

           территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 

           отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 

           которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов 

           Российской Федерации 

  5053800  Меры государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

           лишившихся жилья в результате осетино-ингушского конфликта в 

           октябре - ноябре 1992 года, на строительство, восстановление или 

           приобретение жилья 

  5053900  Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном 

           социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

           профессиональных заболеваний" 

  5053901  Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному 



 

 

 

           социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

           профессиональных заболеваний 

  5053902  Единовременные страховые выплаты 

  5053903  Ежемесячные страховые выплаты 

  5053904  Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

           пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 

           производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

  5053905  Доставка и пересылка страховых выплат 

  5053906  Осуществление мероприятий по обучению по охране труда отдельных 

           категорий застрахованных 

  5053907  Проведение научно-исследовательских работ по охране труда 

  5054000  Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых 

           на работах с вредными и (или) опасными производственными 

           факторами 

  5054100  Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 

           программой государственных гарантий оказания гражданам 

           Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание 

           дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой 

           врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

           врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

           сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей- 

           педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

           практики (семейных врачей) 

  5054200  Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О 

           дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

  5054201  Предоставление материнского (семейного) капитала 

  5054300  Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах 

           обязательного социального страхования" 

  5054301  Оздоровление детей 

  5054302  Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 

  5054400  Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 

           иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

  5054401  Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

           компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

  5054500  Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

           обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

           транспортных средств 

  5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

  5054700  Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

           лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

  5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

           коммунальных услуг 

  5054900  Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О 

           реабилитации жертв политических репрессий" 

  5054901  Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 

  5055000  Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с 

           уходом за детьми-инвалидами 

  5055100  Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 

           занятости населения в Российской Федерации" 

  5055101  Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным 

           безработными 

  5055200  Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной работающим 

           гражданам в рамках территориальной программы обязательного 

           медицинского страхования 

  5055300  Компенсационные выплаты за утраченное жилье и имущество 

           пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской 

           Республике гражданам, постоянно проживающим на ее территории 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5056400  Компенсации членам семей погибших военнослужащих 

  5057600  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 

           а также уволенным из их числа 

  5060000  Покрытие дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов 

  5060100  Покрытие дефицита бюджета Фонда социального страхования 

           Российской Федерации 

  5060200  Покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

  5100000  Реализация государственной политики занятости населения 

  5100100  Организация альтернативной гражданской службы 

  5100200  Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

           содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 

           этих полномочий 

  5109900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



 

 

 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5110000  Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

           попечительству 

  5110200  Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

           детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 

           воспитательных и иных детских учреждений 

  5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

  5129400  Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 

           Федерации 

  5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

           культуры, туризма 

  5130000  Поддержка туристической деятельности 

  5139700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

           культуры, туризма 

  5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 

  5140100  Мероприятия в области социальной политики 

  5140200  Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней 

           пребывания инвалидов в стационарах 

  5140300  Переселение граждан в другую местность 

  5140400  Субсидии на государственную поддержку общероссийских 

           общественных организаций инвалидов 

  5140500  Субсидии отдельным общественным организациям и иным 

           некоммерческим объединениям 

  5140600  Субсидии федеральным государственным унитарным 

           протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, 

           связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг 

           по протезированию по ценам ниже себестоимости 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  5140700  Реформирование системы оплаты труда работников федеральных 

           бюджетных учреждений 

  5140800  Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки 

           детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  5142000  Осуществление мероприятий по снижению профессионального риска 

           застрахованного по обязательному социальному страхованию от 

           несчастных случаев на производстве и профессиональных 

           заболеваний и оптимизации страховых тарифов 

  5142100  Развитие подведомственных центров реабилитации Фонда социального 

           страхования Российской Федерации 

  5150000  Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 

           переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

           содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

           соотечественников, проживающих за рубежом 

  5150100  Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 

           переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

           содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

           соотечественников, проживающих за рубежом 

  5150200  Оказание государственной поддержки переселению в Тамбовскую 

           область представителей русской духоборческой общины 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  5160000  Выравнивание бюджетной обеспеченности 

  5160100  Выравнивание бюджетной обеспеченности 

  5170000  Дотации 

  5170100  Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

           образований 

  5170200  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

  5170400  Содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с 

           арендой космодрома Байконур 

  5170500  Дотация бюджету Красноярского края 

  5170600  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

           закрытых административно-территориальных образований 

  5170700  Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 

           исполнительной власти 

  5180000  Реформирование региональных и муниципальных финансов 

  5180100  Реформирование региональных финансов 

  5180200  Реформирование муниципальных финансов 

  5190000  Осуществление полномочий по резервированию земель 

           и изъятию земельных участков для федеральных нужд 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5190100  Осуществление Краснодарским краем полномочий по 

           резервированию земель и изъятию земельных участков 



 

 

 

           для федеральных нужд 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

  5200100  Реализация программ местного развития и обеспечение занятости 

           для шахтерских городов и поселков 

  5200200  Развитие и поддержка инфраструктуры города Байконура 

  5200300  Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 

           закрытых административно-территориальных образований 

  5200400  Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной 

           инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

  5200500  Переселение граждан Российской Федерации из города Байконура 

  5200600  Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

           образований 

  5200700  Приобретение автотранспортных средств повышенной проходимости 

           для развития межпоселкового пассажирского сообщения наземным 

           транспортом на территории Корякского округа 

  5200800  Государственная поддержка деятельности Комитета ветеранов 

           подразделений особого риска Российской Федерации 

  5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

  5201000  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

           государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

           реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

           образования 

  5201100  Поощрение лучших учителей 

  5201200  Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации 

           образования 

  5201300  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

           оплата труда приемного родителя 

  5201400  Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 

           "Самый благоустроенный город России" 

  5201500  Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

           возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

           уровня 

  5201600  Выполнение Читинской областью комплекса мероприятий по развитию 

           транспортной и социальной инфраструктуры Читинской области и 

           Агинского Бурятского автономного округа 

  5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

           пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

           медицинской помощи 

  5201900  Ликвидация последствий землетрясения в Сахалинской области 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  5202000  Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5230000  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 

           Российской Федерации и муниципальных образований 

  5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

  5260000  Обеспечение создания, эксплуатации государственной системы 

           изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

           документов нового поколения 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5260100  Обеспечение создания государственной системы изготовления, 

           оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

  5260200  Эксплуатация государственной системы изготовления, оформления 

           и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5268200  Информатика 

  5269500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  5300000  Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

           связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 

           Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, 

           связанные с укреплением материально-технической базы учреждений 

           социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

           помощи неработающим пенсионерам 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

  7010000  Утилизация и хранение радиоактивных отходов 

  7010100  Субсидии на проведение мероприятий по сбору, переработке, 

           утилизации и хранению радиоактивных отходов 

  7050000  Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной 

           техники, продукции производственно-технического назначения и 

           имущества в рамках государственного оборонного заказа 



 

 

 

  7050100  Фундаментальные исследования в интересах национальной обороны, 

           национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 

           целях обеспечения государственной программы вооружения в рамках 

           государственного оборонного заказа 

  7050200  Исследования в области разработки вооружения, военной и 

           специальной техники в целях обеспечения государственной 

           программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа 

  7050300  Исследования в области разработки вооружения, военной и 

           специальной техники и иного производственно-технического 

           оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне 

           государственной программы вооружения 

  7050400  Закупки вооружений, военной и специальной техники, продукции 

           производственно-технического назначения и имущества в целях 

           обеспечения государственной программы вооружения в рамках 

           государственного оборонного заказа 

  7050401  Авиационная техника 

  7050402  Корабли и катера 

  7050403  Автобронетанковая техника 

  7050404  Артиллерия 

  7050405  Стрелковое и холодное оружие 

  7050406  Электронная техника и средства связи 

  7050407  Боеприпасы 

  7050408  Другие вооружения, военная и специальная техника 

  7050409  Прочая продукция производственно-технического назначения 

  7050500  Закупки вооружений, военной и специальной техники, продукции 

           производственно-технического назначения и имущества в рамках 

           государственного оборонного заказа вне рамок государственной 

           программы вооружения 

  7050503  Автобронетанковая техника 

  7050505  Стрелковое и холодное оружие 

  7050506  Электронная техника и средства связи 

  7050507  Боеприпасы 

  7050508  Другие вооружения, военная и специальная техника 

  7050600  Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 

           производственно-технического назначения и имущества в целях 

           обеспечения государственной программы вооружения в рамках 

           государственного оборонного заказа 

  7050601  Авиационная техника 

  7050602  Корабли и катера 

  7050603  Автобронетанковая техника 

  7050604  Артиллерия 

  7050605  Стрелковое и холодное оружие 

  7050606  Электронная техника и средства связи 

  7050607  Боеприпасы 

  7050608  Другие вооружения, военная и специальная техника 

  7050609  Прочая продукция производственно-технического назначения 

  7050700  Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 

           производственно-технического назначения и имущества в рамках 

           государственного оборонного заказа вне государственной программы 

           вооружения 

  7050701  Авиационная техника 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  7050703  Автобронетанковая техника 

  7050706  Электронная техника и средства связи 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 

от 28.01.2008 N 17н, от 28.03.2008 N 37н, 



 

 

 

от 07.08.2008 N 75н, от 05.09.2008 N 91н, 
от 09.12.2008 N 140н, от 17.12.2008 N 141н) 

 
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Код   │                     Наименование вида расходов                     │ 

└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

    001    Выполнение функций бюджетными учреждениями 

    002    Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской 

           Федерации 

    003    Бюджетные инвестиции 

    004    Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

    005    Социальные выплаты 

    006    Субсидии юридическим лицам 

    007    Прочие дотации 

    008    Фонд финансовой поддержки 

    009    Фонд компенсаций 

    010    Фонд софинансирования 

    011    Выполнение международных обязательств 

    012    Выполнение функций государственными органами 

    013    Прочие расходы 

    014    Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

           правоохранительной деятельности и обороны 

    015    Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

    016    Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

           страхования 

    017    Иные межбюджетные трансферты 

    018    Иные субсидии 

    019    Субсидии некоммерческим организациям 

    020    Софинансирование объектов капитального строительства 

           государственной собственности субъектов Российской Федерации 

           (объектов капитального строительства собственности муниципальных 

           образований) 

    021    Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

           специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

    022    Мероприятия в сфере образования 

    023    Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 

           кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 

    024    Мероприятия в сфере культуры 

    025    Мероприятия по пропаганде вреда наркотиков в средствах массовой 

           информации 

    026    Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

           части затрат на приобретение средств химизации 

    027    Совершенствование программного и методического обеспечения 

           осуществления государственной радиационно-эпидемиологической 

           регистрации граждан на федеральном и региональном уровнях и 

           актуализация Национального регистра 

    028    Обеспечение доступности информации по проблемам преодоления 

           последствий радиационных катастроф и инцидентов, разработка и 

           продвижение информационных проектов по формированию адекватного 

           восприятия гражданами возможных угроз жизнедеятельности и 

           снижению уровня социально-психологической напряженности 

    029    Создание условий для реализации информационной политики и 

           внедрения современных технологий на загрязненных территориях 

    030    Обеспечение выполнения международных обязательств Российской 

           Федерации в области преодоления последствий радиационных 

           катастроф и инцидентов 

    031    Системные исследования и совершенствование нормативных правовых, 

           методических и организационных основ государственного управления 

           в области повышения защищенности критически важных объектов и 

           населения от угроз природного и техногенного характера 

    032    Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 

           чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической 

           опасностью и цунами 

    033    Создание общероссийской комплексной системы информирования и 

           оповещения населения в местах массового пребывания людей 

    034    Разработка и реализация практических мер по повышению 

           защищенности критически важных объектов Российской Федерации и 

           населения 

    035    Развитие и совершенствование технических средств и технологий 

           повышения защищенности населения и территорий от опасностей, 

           обусловленных чрезвычайными ситуациями 



 

 

 

    036    Развитие инфраструктуры информационного обеспечения и 

           ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций 

    037    Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего 

           состава и специалистов, спасателей и населения при ликвидации 

           чрезвычайных ситуаций 

    038    Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

    039    Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 

           поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

           государственными организациями 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

    040    Специальные мероприятия 

    041    Исследования в области разработки вооружения, военной и 

           специальной техники и иного производственно-технического 

           оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне 

           государственной программы вооружений 

    042    Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения 

           и военной техники, уничтожения запасов химического оружия 

    043    Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 

           объектов, наземных стратегических ракетных комплексов и объектов 

           хранения, производства и уничтожения оружия 

    044    Уничтожение запасов химического оружия 

    045    Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за 

           исключением международных договоров 

    046    Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации и 

           ликвидации вооружения, военной техники, иного производственно- 

           технического оборудования и имущества, уничтожению запасов 

           химического оружия 

    047    Инспекционная деятельность 

    048    Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их охрана, 

           защита и воспроизводство 

    049    Мероприятия в области оборонно-промышленного комплекса 

    050    Уточнение фактических и прогнозируемых границ зон радиоактивного 

           загрязнения и подготовка карт радиоактивного загрязнения 

           отдельных территорий 

    051    Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния 

           систем хранения и эксплуатации специальных объектов 

    052    Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации 

           чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

    053    Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации, включая 

           расходы по реабилитации береговых территорий, транспортировке и 

           переработке отработавшего ядерного топлива 

    054    Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

    055    Закупки специальной космической техники, организация запусков и 

           управление полетами космических аппаратов 

    056    Государственная поддержка космической деятельности в интересах 

           федеральных нужд 

    057    Мероприятия, связанные с созданием системы обнаружения и контроля 

           с помощью космических средств 

    058    Мероприятия по развитию г. Сочи как горноклиматического курорта 

    059    Мероприятия в области информатики и использования информационных 

           систем 

    060    Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

    061    Закупка оборудования для реабилитации инвалидов вследствие боевых 

           действий и военной травмы 

    062    Закупка специальной техники нового поколения в рамках 

           государственного оборонного заказа 

    063    Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники 

    064    Информатика 

    065    Мероприятия по государственной поддержке развития местного 

           самоуправления 

    066    Строительство социальных учреждений 

    067    Мероприятия в области здравоохранения 

    068    Мероприятия в области социальной политики 

    069    Оснащение государственных наркологических диспансеров специальным 

           оборудованием 

    070    Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния 

           систем хранения и эксплуатации специальных объектов (особых 

           базисных складов) хранения взрывчатых материалов 

    071    Закупки специальной техники и продукции производственно- 

           технического назначения в рамках государственного оборонного 

           заказа в целях оборудования государственной границы Российской 



 

 

 

           Федерации 

    072    Другие вооружения, военная и специальная техника 

    073    Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 

    074    Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса 

           мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и 

           радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного 

           технологического обслуживания 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

    075    Закупки специальной космической техники для обеспечения 

           функционирования системы ГЛОНАСС 

    076    Мероприятия в области национальной обороны 

    077    Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 

           уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная 

           авиастроительная корпорация" 

    078    Мероприятия по реорганизации военно-учебных заведений, 

           совершенствованию их материально-технической базы и 

           экспериментальной подготовке военных кадров на базе гражданских 

           высших учебных заведений 

    079    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

           культуры, туризма 

    080    Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 

           уставного капитала открытого акционерного общества "Федеральная 

           сетевая компания Единой энергетической системы" 

    081    Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 

           уставного капитала открытого акционерного общества "Системный 

           оператор Единой энергетической системы" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

    082    Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 

           уставного капитала открытого акционерного общества "РусГидро" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

    083    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Росагролизинг" 

    084    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Российский сельскохозяйственный банк" 

    085    Мероприятия по доработке и сертификации специализированной 

           авиационной техники, поддержке системы послепродажного 

           обслуживания новой авиационной техники, реализации проекта RRJ, 

           созданию двигателя SaM 146, поддержке международного 

           кооперационного сотрудничества и управлению Программой 

    086    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Сангтудинская ГЭС-1" 

    087    Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 

           уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная 

           судостроительная корпорация" 

    089    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые 

           экономические зоны" 

    090    Взнос в уставный капитал Евразийского банка развития 

    091    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

    092    Утилизация атомных подводных лодок, судов атомного 

           технологического обслуживания, надводных кораблей с ядерными 

           энергетическими установками, плавучих емкостей для хранения 

           жидких радиоактивных отходов 

    093    Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса 

           мероприятий в области утилизации и ликвидации накопленных 

           компонентов ядерных боеприпасов 

    094    Мероприятия, связанные с созданием и обеспечением 

           функционирования системы геофизического мониторинга 

    095    Мероприятия по повышению безопасности остановленных и 

           функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая 

           мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным 

           топливом и радиоактивными отходами 

    096    Мероприятия по созданию систем геодезического и навигационно- 

           картографического обеспечения 

    098    Развитие инфраструктуры города Мирного 

    099    Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

           граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

    100    Государственное образовательное учреждение "Специальное 

           профессиональное училище N 1 закрытого типа", общежитие, пос. 

           Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 



 

 

 

    101    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Саратовский государственный 

           технический университет", жилой дом, г. Саратов 

    102    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Самарский государственный 

           аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева", 

           общежитие, г. Самара 

    103    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Донской государственный 

           технический университет", жилой дом, г. Ростов-на-Дону 

    104    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Северо-Кавказский государственный 

           технический университет", общежитие, г. Ставрополь 

    105    Федеральное государственное образовательное учреждение 

           "Всероссийский детский центр "Орленок", жилой дом, пос. 

           Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край 

    106    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Дагестанский государственный 

           педагогический университет", общежитие, г. Махачкала, Республика 

           Дагестан 

    107    Государственное образовательное учреждение среднего 

           профессионального образования "Псковский индустриальный 

           техникум", общежитие, г. Псков 

    108    Федеральное государственное образовательное учреждение 

           высшего профессионального образования "Государственный 

           технологический университет "Московский институт стали 

           и сплавов", общежитие, г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    109    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования для инвалидов с нарушением опорно- 

           двигательной системы "Московский государственный социально- 

           гуманитарный институт", общежитие, г. Москва 

    110    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Сибирский государственный 

           технологический университет", общежитие, г. Красноярск 

    111    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Иркутский государственный 

           технический университет", общежитие, г. Иркутск 

    112    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Бурятский государственный 

           университет", общежитие, пос. Бохан, Усть-Ордынский Бурятский 

           автономный округ 

    113    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Дальневосточный государственный 

           технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)", общежитие, 

           г. Владивосток, Приморский край 

    114    Государственное образовательное учреждение дополнительного 

           профессионального образования "Санкт-Петербургская медицинская 

           академия последипломного образования Федерального агентства 

           по здравоохранению и социальному развитию", завершение 

           строительства общежития по проспекту Просвещения, 45, 

           г. Санкт-Петербург 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    115    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Белгородский государственный 

           технологический университет им. В.Г. Шухова", г. Белгород, 

           общежитие на 400 мест для студентов по ул. Костюкова, 4б, 

           г. Белгород 

    116    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Тверской государственный 

           университет", г. Тверь, 9-этажные общежития N 4 и N 5 с блоком 

           обслуживания по ул. Плеханова, г. Тверь 

    117    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Нижегородский государственный 

           технический университет им. Р.Е. Алексеева", комплекс общежитий 

           с блоком обслуживания по Казанскому шоссе в Нижегородском районе 

           г. Нижний Новгород (2-я очередь строительства) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    118    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Барнаульский государственный 

           педагогический университет", г. Барнаул, завершение строительства 



 

 

 

           общежития для семейной молодежи со встроенными предприятиями 

           общественного назначения по проспекту Красноармейский, 101, 

           г. Барнаул, Алтайский край 

    119    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Кабардино-Балкарский 

           государственный университет им. Х.М. Бербекова", г. Нальчик, 

           Кабардино-Балкарская Республика, 68-квартирный жилой дом по 

           ул. Тарчокова, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

    120    Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - 

           государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования федерального подчинения, 

           16-этажная жилая пристройка к зданию общежития, ул. Новопесчаная, 

           д. 15а, г. Москва 

    121    Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - 

           государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования федерального подчинения, общежитие 

           для студентов ул. Новомосковская, д. 9/11, г. Москва 

    122    Государственное образовательное учреждение высшего 

           профессионального образования "Кировская государственная 

           медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

           социальному развитию", здание общежития КГМА, 

           ул. Красноармейская, д. 33, г. Киров 

    123    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Брянский Арсенал", г. Брянск 

    124    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие "Звукотехника", г. Муром 

    125    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод 

           им. В.А. Дегтярева", г. Ковров 

    126    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ковровский электромеханический завод", г. Ковров 

    127    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт полупроводникового машиностроения", 

           г. Воронеж 

    128    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Производственное объединение "Тонкий органический синтез", 

           г. Долгопрудный 

    129    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Специальное конструкторско-технологическое бюро по 

           проектированию приборов и аппаратов из стекла", г. Клин 

    130    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Подольский электромеханический завод", г. Подольск 

    131    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Центральный научно-исследовательский институт специального 

           машиностроения", г. Хотьково 

    132    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Стеклопластик", г. Андреевка 

           Солнечногорского района 

    133    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Композит", г. Королев 

    134    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма", 

           г. Рязань 

    135    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Элтра", 

           г. Ржев 

    136    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Торжокский вагоностроительный завод", г. Торжок 

    137    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Стрела", г. Тула 

    139    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Туламашзавод", г. Тула 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    140    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ярославский завод дизельной аппаратуры", г. Ярославль 

    141    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Тутаевский моторный завод", г. Тутаев 

    142    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Рыбинские моторы", г. Рыбинск 

    143    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Автодизель", г. Ярославль 

    144    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Московский машиностроительный завод "Вымпел", г. Москва 



 

 

 

    145    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ 

           эластомерных материалов и изделий", г. Санкт-Петербург 

    146    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Конструкторское бюро специального машиностроения", г. Санкт- 

           Петербург 

    147    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "ГОЗ 

           Обуховский завод", г. Санкт-Петербург 

    148    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ленинградский металлический завод", г. Санкт-Петербург 

    149    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Центральный научно-исследовательский институт "Солитон", г. Уфа 

    150    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод 

           "Элекон", г. Казань 

    151    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", г. Ижевск 

    152    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Сарапульский электрогенераторный завод", г. Сарапул 

    153    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Искра", г. Пермь 

    154    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Пермский научно-исследовательский технологический институт", 

           г. Пермь 

    155    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Литий- 

           элемент", г. Саратов 

    156    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Полимерсинтез", г. Владимир 

    157    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПК 

           "Химволокно", г. Тверь 

    158    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Полема- 

           Тулачермет", г. Тула 

    159    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Уральский завод резиновых технических изделий", г. Екатеринбург 

    160    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Воронежский завод полупроводниковых приборов - Сборка", 

           г. Воронеж 

    161    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Восход 

           - Калужский радиоламповый завод", г. Калуга 

    162    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ангстрем", г. Москва 

    163    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие "Сапфир", г. Москва 

    164    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ 

           молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва 

    165    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственный комплекс "Северная Заря", г. Санкт-Петербург 

    166    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод 

           "Искра", г. Ульяновск 

    167    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон", 

           г. Санкт-Петербург 

    168    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский центр электронной вычислительной техники", 

           г. Москва 

    169    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Военно- 

           промышленная корпорация "Научно-производственное объединение 

           машиностроения", г. Реутов, Московская область 

    170    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           "Созвездие", г. Воронеж 

    171    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Усть-Среднеканская ГЭС" г. Магадан, Магаданская область 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    172    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Уральское проектно-конструкторское "Деталь", г. Каменск- 

           Уральский 

    173    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственный центр "Полюс", г. Томск 

    174    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург 

    175    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж 

    176    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 



 

 

 

           "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", г. Химки, 

           Московская область 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    177    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" 

           имени А.Я. Березняка", г. Дубна, Московская область 

    178    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, 

           Московская область 

    179    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие "Звезда", пос. Томилино, Московская 

           область 

    180    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва 

    181    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск 

    182    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Государственное машиностроительное конструкторское бюро 

           "Вымпел" имени И.И. Торопова", г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    183    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие "ЭГА", г. Москва 

    184    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           "Авионика", г. Раменское, Московская область 

    185    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова", 

           г. Жуковский, Московская область 

    186    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Компания "Сухой", г. Москва 

    187    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Санкт- 

           Петербургское опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика", 

           г. Санкт-Петербург 

    188    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Красногорский завод им. С.А. Зверева", г. Красногорск, 

           Московская область 

    189    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Электромашина", г. Челябинск 

    190    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Гидроагрегат", г. Павлово 

    191    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Серпуховской завод "Металлист", г. Серпухов, Московская область 

    192    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", г. Тула 

    193    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Кировский завод "Маяк", г. Киров 

    194    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Федеральный научно-производственный центр "Станкомаш", 

           г. Челябинск 

    195    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Институт прикладной физики", г. Новосибирск 

    196    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Бийская 

           химическая компания", г. Бийск, Алтайский край 

    197    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел", г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    198    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Телемеханика", г. Нальчик 

    199    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Российский институт мощного радиостроения", г. Санкт-Петербург 

    200    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт- 

           Петербург 

    201    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов 

    202    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Тамбовский "Научно-исследовательский институт радиотехники 

           "Эфир", г. Тамбов 

    203    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов 

    204    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Лантан", г. Москва 



 

 

 

    205    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Алмаз", 

           г. Ростов-на-Дону 

    206    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца", г. Москва 

    207    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт дальней радиосвязи", г. Москва 

    208    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод 

           "Навигатор", г. Санкт-Петербург 

    209    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Электросигнал", г. Воронеж 

    210    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт 

           радиостроения", г. Москва 

    211    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск 

    212    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           радиостроения "Вега", г. Москва 

    213    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт "Кулон", г. Москва 

    214    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Радиозавод", г. Пенза 

    215    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск 

    216    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Муромский завод радиоизмерительных приборов", г. Муром, 

           Владимирская область (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

    217    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Рязанское производственно-техническое предприятие "Гранит", 

           г. Рязань ("Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

    218    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Московский радиотехнический завод", 

           г. Москва 

    219    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники", 

           г. Москва (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

    220    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Научно-производственное объединение "Лианозовский 

           электромеханический завод", г. Москва (ОАО "Концерн 

           ПВО "Алмаз-Антей") 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    221    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский электромеханический институт", г. Москва 

    222    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод 

           радиотехнического оборудования", г. Санкт-Петербург (ОАО "Концерн 

           ПВО "Алмаз-Антей") 

    223    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола 

    224    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск 

    225    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Ульяновский механический завод", г. Ульяновск (Концерн ПВО 

           "Алмаз-Антей") 

    226    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Егоршинский радиозавод", г. Артемовский, Свердловская область 

           (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

    227    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт измерительных приборов", 

           г. Новосибирск (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") 

    228    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Новосибирский завод имени Коминтерна", г. Новосибирск 

    229    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Поликор", г. Кинешма 

    230    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИМИЭ 

           и завод "Микрон", г. Москва - Зеленоград 

    231    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Элпа", 

           г. Москва 

    232    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие "Старт", г. Великий Новгород 

    233    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           исследовательский институт "Гириконд", г. Санкт-Петербург 

    234    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 



 

 

 

           "Центральный научно-исследовательский технологический институт 

           "Техномаш", г. Москва 

    235    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург 

    236    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Конструкторское бюро машиностроения", г. Москва 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    237    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Центральный научно-исследовательский институт "Курс", г. Москва 

    238    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           "Моринформсистема-Агат", г. Москва 

    239    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Таганрогский завод "Прибой", г. Таганрог, Ростовская область 

    240    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Электротяга", г. Санкт-Петербург 

    241    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение гидравлических машин", г. Москва 

    242    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Московский завод полиметаллов", г. Москва 

    243    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           "Океанприбор", г. Санкт-Петербург 

    244    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", г. В. Уфалей, Челябинская 

           область 

    245    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Специальное конструкторское бюро котлостроения", г. Санкт- 

           Петербург 

    246    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           технологическая компания "Ригель", г. Санкт-Петербург 

    247    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Арзамасский машиностроительный завод", г. Арзамас, Нижегородская 

           область 

    248    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Прибор- 

           Контроль", г. Апрелевка, Московская область 

    249    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Горьковский автомобильный завод", г. Нижний Новгород 

    250    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Выксунский завод корпусов", г. Выкса, Нижегородская область 

    251    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "ВНИИТрансмаш", г. Санкт-Петербург 

    252    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Пензенское конструкторское бюро моделирования", г. Пенза 

    253    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Московское машиностроительное предприятие имени П.И. Чернышева", 

           г. Москва 

    254    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва 

    255    Взнос в уставный капитал Ростовского вертолетного 

           производственного комплекса - открытого акционерного общества 

           "Роствертол", г. Ростов-на-Дону 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    256    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Светлана", г. Санкт-Петербург 

    257    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Авангард", г. Санкт-Петербург 

    258    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Эркон", г. Нижний Новгород 

    259    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Московский научно-исследовательский институт "Агат", 

           г. Жуковский 

    260    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. 

           Расплетина", г. Москва 

    261    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Центральный научно-исследовательский институт "Циклон", 

           г. Москва 

    262    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Российская электроника", г. Москва 

    263    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Национальный институт авиационных технологий", г. Москва 

    264    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 



 

 

 

           "Всероссийский институт легких сплавов", г. Москва 

    265    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Калининградская ТЭЦ-2", г. Калининград 

    266    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Холдинговая компания "Ленинец", г. Санкт-Петербург 

    267    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Магцентр", г. Владимир 

    268    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красный 

           пролетарий" (г. Москва) 

    269    Поддержание объектов наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС, 

           информационно-техническое обеспечение мероприятий по реализации 

           федеральной целевой программы 

    270    Органы управления государственных внебюджетных фондов 

    272    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Кремний", г. Брянск 

    273    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Литий", 

           г. Брянск 

    274    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Протон", г. Орел 

    275    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Раменский приборостроительный завод", г. Раменское 

    276    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества Опытный 

           химико-металлургический завод "ГИРЕДМЕТа", г. Подольск 

    277    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Фрязинский завод мощных транзисторов", г. Фрязино 

    278    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие "Квант", г. Москва 

    279    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Оптрон", г. Москва 

    280    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке 

           нефти", г. Москва 

    281    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Балтийский завод", г. Санкт-Петербург 

    282    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Всероссийский научно-исследовательский институт нефтехимических 

           процессов", г. Санкт-Петербург 

    283    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Светлана", г. Санкт-Петербург 

    284    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Салаватнефтеоргсинтез", г. Салават 

    285    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", 

           г. Пермь 

    286    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Краснодарский приборный завод "Каскад", г. Краснодар 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    287    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Конструкторское бюро "Селена", г. Краснодар 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    288    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Болховский завод полупроводниковых приборов", г. Болхов 

    289    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Теплоприбор", г. Рязань 

    290    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной 

           технике", г. Великий Новгород 

    291    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Пермский завод "Машиностроитель", г. Пермь 

    292    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное предприятие космического приборостроения 

           "КВАНТ", г. Ростов-на-Дону 

    293    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Магнетон", г. Владимир 

    294    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Подольскспецмаш", г. Подольск 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    295    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной 

           промышленности", г. Москва 

    296    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 



 

 

 

           "Институт пластических масс имени Г.С. Петрова", г. Москва 

    297    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Морион", г. Санкт-Петербург 

    298    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Иркутский релейный завод", г. Иркутск 

    299    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Климов", г. Санкт-Петербург 

    300    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- 

           производственное объединение "Марс", г. Ульяновск 

    301    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн 

           "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург 

    302    Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры космодрома 

           "Плесецк" 

    303    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Дальневосточная распределительная сетевая компания" 

           (г. Благовещенск, Амурская область) 

    304    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Камчатский газоэнергетический комплекс" (г. Петропавловск- 

           Камчатский, Камчатский край) 

    305    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Камчатгазпром" (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край) 

    306    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Дальневосточная компания электросвязи" (г. Владивосток, 

           Приморский край) 

    307    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Охинская ТЭЦ" (г. Оха, Сахалинская область) 

    308    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Приморские 

           тепловые сети", г. Владивосток, Приморский край) 

    309    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 

           (г. Москва) 

    310    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Астрахань 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    311    Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

           г. Краснодар 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    312    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    313    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Пенза 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    314    Федеральный центр нейрохирургии, г. Тюмень 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    315    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Хабаровск 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    316    Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

           г. Чебоксары 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    317    Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии 

           и иммунологии, г. Москва 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    318    Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

           г. Барнаул 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    319    Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

           г. Владивосток 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    320    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Калининград 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    321    Федеральный центр нейрохирургии, г. Новосибирск 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    322    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Пермь 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    323    Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

           г. Смоленск 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    324    Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Челябинск 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    325    Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный 

           скоростной диаметр" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 



 

 

 

    326    Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой 

           в рамках развития Волго-Балтийского водного пути 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    327    Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 

           дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - 

           Минск 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    328    Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - 

           Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    329    Комплексное развитие Нижнего Приангарья 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    330    Создание транспортной инфраструктуры для освоения 

           минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    331    Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 

           г. Нижнекамске 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    332    Строительство железнодорожной станции Кызыл - Курагино в увязке 

           с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    333    Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию 

           на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через 

           Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 

           21-й км - 117 км и 330-й км - 464-й км 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    334    Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию 

           на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - 

           Кабардинка" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    335    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Научно-производственный центр "Ригель", г. Санкт-Петербург 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    336    Разработка проектной документации на строительство скоростной 

           автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - 

           км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    337    Разработка проектной документации для реализации инвестиционного 

           проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    338    Разработка проектной документации для реализации инвестиционного 

           проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.01.2008 N 17н) 

    339    Комплексная программа строительства и реконструкции объектов 

           водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада 

           Ростовской области 

(введен Приказом Минфина РФ от 17.12.2008 N 141н) 

    340    Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

           учреждениями, функционирующими в рамках федеральных 

           целевых программ 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    343    Мероприятия по развитию методической составляющей системы 

           обеспечения единства измерений в наноиндустрии и безопасности 

           создания и применения объектов наноиндустрии 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    350    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Владыкинский механический завод", г. Москва 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    354    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Информационные телекоммуникационные технологии", г. Санкт-Петербург 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    355    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Московское конструкторское бюро "Компас", г. Москва 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    356    Взнос в уставный капитал совместного российско-индийского 

           предприятия "Тайтениум Продактс Прайвит Лимитед", Республика Индия 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    357    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева", 

           г. Железногорск, Красноярский край 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 



 

 

 

    358    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Сибирские приборы и системы", г. Омск 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    359    Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

           "Российские железные дороги" 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    361    Разработка проектной документации для реализации инвестиционного 

           проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

           дороги Московской области" 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

    372    Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного 

           перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга 

(введен Приказом Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

    373    Организация производства интегральных микросхем на пластинах 

           диаметром 300 мм с проектными нормами 65-45нм 

(введен Приказом Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н) 

    411    Субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов 

           на реализацию мероприятий по созданию новых рабочих мест для 

           инвалидов и производство новых технических средств 

           реабилитации инвалидов 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

    413    Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

    414    Организация скоростного движения пассажирских поездов 

           на участке Санкт-Петербург - Хельсинки 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

    415    Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством 

           нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - 

           Советская Гавань 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Указаниям 

о порядке применения 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 

от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, 
от 09.10.2008 N 109н, от 10.11.2008 N 125н) 

 
┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 

│             Код             │  Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  │ 

│                             │     вида источника финансирования дефицитов    │ 

│                             │ бюджетов, кода классификации операций сектора  │ 

│                             │   государственного управления, относящихся к   │ 

│                             │  источникам финансирования дефицитов бюджетов  │ 

│                             │              Российской Федерации              │ 

└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ 

 000 01 00 00 00 00 0000 000   ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

                               БЮДЖЕТОВ 

 

 000 01 01 00 00 00 0000 000   Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

                               номинальная стоимость которых указана в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 01 00 00 00 0000 700   Размещение государственных (муниципальных) 

                               ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

                               указана в валюте Российской Федерации 

 000 01 01 00 00 01 0000 710   Размещение государственных ценных бумаг 

                               Российской Федерации, номинальная стоимость 

                               которых указана в валюте Российской Федерации 

 000 01 01 00 00 00 0000 800   Погашение государственных (муниципальных) ценных 

                               бумаг, номинальная стоимость которых указана в 



 

 

 

                               валюте Российской Федерации 

 000 01 01 00 00 01 0000 810   Погашение государственных ценных бумаг 

                               Российской Федерации, номинальная стоимость 

                               которых указана в валюте Российской Федерации 

 

 000 01 02 00 00 00 0000 000   Кредиты кредитных организаций в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 00 0000 700   Получение кредитов от кредитных организаций в 

                               валюте Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 01 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций 

                               федеральным бюджетом в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 02 00 00 06 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций 

                               бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации 

                               в валюте Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 07 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций 

                               бюджетом Фонда социального страхования 

                               Российской Федерации в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 02 00 00 08 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций 

                               бюджетом Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 02 00 00 09 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций 

                               бюджетами территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 02 00 00 00 0000 800   Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

                               организациями в валюте Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 01 0000 810   Погашение федеральным бюджетом кредитов от 

                               кредитных организаций в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 02 00 00 06 0000 810   Погашение кредитов, полученных от кредитных 

                               организаций бюджетом Пенсионного фонда 

                               Российской Федерации в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 02 00 00 07 0000 810   Погашение кредитов, полученных от кредитных 

                               организаций бюджетом Фонда социального 

                               страхования Российской Федерации в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 08 0000 810   Погашение кредитов, полученных от кредитных 

                               организаций бюджетом Федерального фонда 

                               обязательного медицинского страхования в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 09 0000 810   Погашение кредитов, полученных от кредитных 

                               организаций бюджетами территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования в валюте 

                               Российской Федерации 

 

 000 01 03 00 00 00 0000 000   Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 00 0000 700   Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

                               бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 01 0000 710   Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации федеральным 

                               бюджетом в валюте Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 06 0000 710   Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации бюджетом 

                               Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 07 0000 710   Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации бюджетом Фонда 

                               социального страхования Российской Федерации в 

                               валюте Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 08 0000 710   Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации бюджетом 

                               Федерального фонда обязательного медицинского 

                               страхования в валюте Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 09 0000 710   Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации бюджетами 



 

 

 

                               территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 03 00 00 00 0000 800   Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

                               других бюджетов бюджетной системы Российской 

                               Федерации в валюте Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 01 0000 810   Погашение федеральным бюджетом кредитов от 

                               других бюджетов бюджетной системы Российской 

                               Федерации в валюте Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 06 0000 810   Погашение бюджетом Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 

                               системы Российской Федерации в валюте Российской 

                               Федерации 

 000 01 03 00 00 07 0000 810   Погашение бюджетом Фонда социального страхования 

                               Российской Федерации кредитов от других бюджетов 

                               бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 08 0000 810   Погашение бюджетом Федерального фонда 

                               обязательного медицинского страхования 

                               Российской Федерации кредитов от других бюджетов 

                               бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 09 0000 810   Погашение бюджетами территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования кредитов 

                               от других бюджетов бюджетной системы Российской 

                               Федерации в валюте Российской Федерации 

 

 000 01 04 00 00 00 0000 000   Кредиты международных финансовых организаций в 

                               валюте Российской Федерации 

 000 01 04 00 00 00 0000 700   Получение кредитов международных финансовых 

                               организаций в валюте Российской Федерации 

 000 01 04 00 00 01 0000 710   Получение Российской Федерацией кредитов 

                               международных финансовых организаций в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 04 00 00 00 0000 800   Погашение кредитов международных финансовых 

                               организаций в валюте Российской Федерации 

 000 01 04 00 00 01 0000 810   Погашение Российской Федерацией кредитов 

                               международных финансовых организаций в валюте 

                               Российской Федерации 

 

 000 01 05 00 00 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по учету 

                               средств бюджета 

 000 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов 

 000 01 05 01 00 00 0000 500   Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 

 000 01 05 01 01 00 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансовых 

                               резервов бюджетов 

 000 01 05 01 01 01 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансового 

                               резерва федерального бюджета 

 000 01 05 01 01 01 0001 510   Увеличение остатков денежных средств Резервного 

                               фонда 

 000 01 05 01 01 01 0002 510   Увеличение остатков денежных средств Фонда 

                               национального благосостояния 

 000 01 05 01 01 01 0003 510   Увеличение остатков денежных средств на 

                               специальном счете по учету средств нефтегазовых 

                               доходов 

 000 01 05 01 01 01 0004 510   Увеличение остатков денежных средств 

                               Стабилизационного фонда Российской Федерации 

 000 01 05 01 01 06 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансового 

                               резерва бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 01 01 07 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансового 

                               резерва бюджета Фонда социального страхования 

                               Российской Федерации 

 000 01 05 01 01 07 0001 510   Увеличение остатков денежных средств резерва на 

                               осуществление обязательного социального 

                               страхования от несчастных случаев на 

                               производстве и профессиональных заболеваний 

 000 01 05 01 01 07 0002 510   Увеличение остатков денежных средств прочих 

                               финансовых резервов бюджета Фонда социального 

                               страхования Российской Федерации 

 000 01 05 01 01 08 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансового 



 

 

 

                               резерва бюджета Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 05 01 01 09 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансовых 

                               резервов бюджетов территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 05 01 02 00 0000 520   Увеличение остатков средств финансовых резервов 

                               бюджетов, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0000 520   Увеличение остатков средств финансового резерва 

                               федерального бюджета, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0001 520   Увеличение остатков средств Резервного фонда, 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0002 520   Увеличение остатков средств Фонда национального 

                               благосостояния, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0004 520   Увеличение остатков средств Стабилизационного 

                               фонда Российской Федерации, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 01 02 06 0000 520   Увеличение остатков средств финансового резерва 

                               бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 07 0000 520   Увеличение остатков средств финансового резерва 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 08 0000 520   Увеличение остатков средств финансового резерва 

                               бюджета Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 01 02 09 0000 520   Увеличение остатков средств финансовых резервов 

                               бюджетов территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 02 00 00 0000 500   Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

 000 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               бюджетов 

 000 01 05 02 01 01 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               федерального бюджета 

 000 01 05 02 01 06 0000 510   Увеличение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 02 01 06 0001 510   Увеличение остатков денежных средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 02 01 06 0002 510   Увеличение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 01 06 0003 510   Увеличение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, переданных управляющим компаниям 

 000 01 05 02 01 07 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 02 01 07 0001 510   Увеличение остатков денежных средств по 

                               обязательному социальному страхованию от 

                               несчастных случаев на производстве и 

                               профессиональных заболеваний 

 000 01 05 02 01 07 0002 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации, кроме средств по обязательному 

                               социальному страхованию от несчастных случаев на 

                               производстве и профессиональных заболеваний 

 000 01 05 02 01 08 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 05 02 01 09 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               бюджетов территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 05 02 02 00 0000 520   Увеличение прочих остатков средств бюджетов, 

                               временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 01 0000 520   Увеличение прочих остатков средств федерального 

                               бюджета, временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 06 0000 520   Увеличение прочих остатков средств бюджета 



 

 

 

                               Пенсионного фонда Российской Федерации, временно 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 06 0001 520   Увеличение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 06 0002 520   Увеличение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, временно размещенных в ценные бумаги, 

                               переданных управляющим компаниям 

 000 01 05 02 02 07 0000 520   Увеличение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации, временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 07 0001 520   Увеличение прочих остатков средств по 

                               обязательному социальному страхованию от 

                               несчастных случаев на производстве и 

                               профессиональных заболеваний, временно 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 07 0002 520   Увеличение прочих остатков средств бюджета Фонда 

                               социального страхования Российской Федерации, 

                               кроме средств по обязательному социальному 

                               страхованию от несчастных случаев на 

                               производстве и профессиональных заболеваний, 

                               временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 08 0000 520   Увеличение прочих остатков средств бюджета 

                               Федерального фонда обязательного медицинского 

                               страхования, временно размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 02 02 09 0000 520   Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

                               территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования, временно размещенных в 

                               ценные бумаги 

 000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов 

 000 01 05 01 00 00 0000 600   Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 

 000 01 05 01 01 00 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

                               резервов 

 000 01 05 01 01 01 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансового 

                               резерва федерального бюджета 

 000 01 05 01 01 01 0001 610   Уменьшение остатков денежных средств Резервного 

                               фонда 

 000 01 05 01 01 01 0002 610   Уменьшение остатков денежных средств Фонда 

                               национального благосостояния 

 000 01 05 01 01 01 0003 610   Уменьшение остатков денежных средств на 

                               специальном счете по учету средств нефтегазовых 

                               доходов 

 000 01 05 01 01 01 0004 610   Уменьшение остатков денежных средств 

                               Стабилизационного фонда Российской Федерации 

 000 01 05 01 01 06 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансового 

                               резерва бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 01 01 07 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансового 

                               резерва бюджета Фонда социального страхования 

                               Российской Федерации 

 000 01 05 01 01 07 0001 610   Уменьшение остатков денежных средств резерва на 

                               осуществление обязательного социального 

                               страхования от несчастных случаев на 

                               производстве и профессиональных заболеваний 

 000 01 05 01 01 07 0002 610   Уменьшение остатков денежных средств прочих 

                               финансовых резервов бюджета Фонда социального 

                               страхования Российской Федерации 

 000 01 05 01 01 08 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансового 

                               резерва бюджета Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 05 01 01 09 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

                               резервов бюджетов территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 05 01 02 00 0000 620   Уменьшение остатков средств финансовых резервов 

                               бюджетов, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0000 620   Уменьшение остатков средств финансового резерва 

                               федерального бюджета, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0001 620   Уменьшение остатков средств Резервного фонда, 



 

 

 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0002 620   Уменьшение остатков средств Фонда национального 

                               благосостояния, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 01 0004 620   Уменьшение остатков средств Стабилизационного 

                               фонда Российской Федерации, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 01 02 06 0000 620   Уменьшение остатков средств финансового резерва 

                               бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 07 0000 620   Уменьшение остатков средств финансового резерва 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 01 02 08 0000 620   Уменьшение остатков средств финансового резерва 

                               бюджета Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 01 02 09 0000 620   Уменьшение остатков средств финансовых резервов 

                               бюджетов территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования, размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 02 00 00 0000 600   Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

 000 01 05 02 01 00 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               бюджетов 

 000 01 05 02 01 01 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               федерального бюджета 

 000 01 05 02 01 06 0000 610   Уменьшение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 02 01 06 0001 610   Уменьшение остатков денежных средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 02 01 06 0002 610   Уменьшение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 01 06 0003 610   Уменьшение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, переданных управляющим компаниям 

 000 01 05 02 01 07 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации 

 000 01 05 02 01 07 0001 610   Уменьшение остатков денежных средств по 

                               обязательному социальному страхованию от 

                               несчастных случаев на производстве и 

                               профессиональных заболеваний 

 000 01 05 02 01 07 0002 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 

                               Федерации, кроме средств по обязательному 

                               социальному страхованию от несчастных случаев на 

                               производстве и профессиональных заболеваний 

 000 01 05 02 01 08 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Федерального фонда обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 05 02 01 09 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               бюджетов территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 05 02 02 00 0000 620   Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, 

                               временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 01 0000 620   Уменьшение прочих остатков средств федерального 

                               бюджета, временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 06 0000 620   Уменьшение прочих остатков средств бюджета 

                               Пенсионного фонда Российской Федерации, временно 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 06 0001 620   Уменьшение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 06 0002 620   Уменьшение остатков средств пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации, временно размещенных в ценные бумаги, 

                               переданных управляющим компаниям 

 000 01 05 02 02 07 0000 620   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

                               бюджета Фонда социального страхования Российской 



 

 

 

                               Федерации, временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 07 0001 620   Уменьшение прочих остатков средств по 

                               обязательному социальному страхованию от 

                               несчастных случаев на производстве и 

                               профессиональных заболеваний, временно 

                               размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 07 0002 620   Уменьшение прочих остатков средств бюджета Фонда 

                               социального страхования Российской Федерации, 

                               кроме средств по обязательному социальному 

                               страхованию от несчастных случаев на 

                               производстве и профессиональных заболеваний, 

                               временно размещенных в ценные бумаги 

 000 01 05 02 02 08 0000 620   Уменьшение прочих остатков средств бюджета 

                               Федерального фонда обязательного медицинского 

                               страхования, временно размещенных в ценные 

                               бумаги 

 000 01 05 02 02 09 0000 620   Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

                               территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования, временно размещенных в 

                               ценные бумаги 

 

 000 01 06 00 00 00 0000 000   Иные источники внутреннего финансирования 

                               дефицитов бюджетов 

 

             (в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

 000 01 06 01 00 00 0000 000   Акции и иные формы участия в капитале, 

                               находящиеся в государственной и муниципальной 

                               собственности 

 000 01 06 01 00 00 0000 630   Средства продажи акций и иных форм участия в 

                               капитале, находящихся в государственной и 

                               муниципальной собственности 

 000 01 06 01 00 01 0000 630   Средства от продажи акций и иных форм 

                               участия в капитале, находящихся в федеральной 

                               собственности 

 000 01 06 01 00 06 0000 630   Средства от продажи акций и иных форм 

                               участия в капитале, находящихся в собственности 

                               Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 01 06 01 00 07 0000 630   Средства от продажи акций и иных форм участия в 

                               капитале, находящихся в собственности Фонда 

                               социального страхования Российской Федерации 

 000 01 06 01 00 08 0000 630   Средства от продажи акций и иных форм участия в 

                               капитале, находящихся в собственности 

                               Федерального фонда обязательного медицинского 

                               страхования 

 000 01 06 01 00 09 0000 630   Средства от продажи акций и иных форм участия в 

                               капитале, находящихся в собственности 

                               территориальных фондов обязательного 

                               медицинского страхования 

 000 01 06 02 00 01 0000 000   Государственные запасы драгоценных металлов и 

                               драгоценных камней 

 000 01 06 02 01 01 0000 410   Поступления от реализации государственных 

                               запасов драгоценных металлов и драгоценных 

                               камней на внутреннем рынке 

 000 01 06 02 02 01 0000 410   Поступления от реализации государственных 

                               запасов драгоценных металлов и драгоценных 

                               камней на внешнем рынке 

 000 01 06 02 00 01 0000 310   Выплаты на приобретение государственных 

                               запасов драгоценных металлов и драгоценных 

                               камней 

 000 01 06 03 00 00 0000 000   Курсовая разница 

 000 01 06 03 00 01 0000 171   Курсовая разница по средствам федерального 

                               бюджета 

 000 01 06 03 00 01 0001 171   Курсовая разница по средствам Резервного фонда 

 000 01 06 03 00 01 0002 171   Курсовая разница по средствам Фонда 

                               национального благосостояния 

 000 01 06 03 00 01 0003 171   Курсовая разница по средствам на специальном 

                               счете по учету средств нефтегазовых доходов 

 000 01 06 03 00 01 0004 171   Курсовая разница по средствам 

                               Стабилизационного фонда Российской Федерации 

 000 01 06 03 00 01 0005 171   Курсовая разница по прочим средствам 



 

 

 

                               федерального бюджета 

 000 01 06 03 00 06 0000 171   Курсовая разница по средствам бюджета 

                               Пенсионного фонда Российской Федерации 

 000 01 06 03 00 06 0001 171   Курсовая разница по средствам финансового 

                               резерва бюджета Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 06 03 00 06 0002 171   Курсовая разница по средствам пенсионных 

                               накоплений бюджета Пенсионного фонда 

                               Российской Федерации 

 000 01 06 03 00 08 0000 171   Курсовая разница по средствам бюджета 

                               Федерального фонда обязательного медицинского 

                               страхования 

 000 01 06 04 00 00 0000 000   Исполнение государственных и муниципальных 

                               гарантий в валюте Российской Федерации 

 000 01 06 04 00 00 0000 800   Исполнение государственных и муниципальных 

                               гарантий в валюте Российской Федерации в 

                               случае, если исполнение гарантом государственных 

                               и муниципальных гарантий ведет к возникновению 

                               права регрессного требования гаранта к 

                               принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

                               прав требования бенефициара к принципалу 

 000 01 06 04 00 01 0000 810   Исполнение государственных гарантий 

                               Российской Федерации в валюте Российской 

                               Федерации в случае, если исполнение гарантом 

                               государственных и муниципальных гарантий ведет 

                               к возникновению права регрессного требования 

                               гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

                               гаранту прав требования бенефициара к 

                               принципалу 

 000 01 06 05 00 00 0000 000   Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

                               страны в валюте Российской Федерации 

 000 01 06 05 00 00 0000 600   Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

                               внутри страны в валюте Российской Федерации 

 000 01 06 05 01 01 0000 640   Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

                               юридическим лицам из федерального бюджета в 

                               валюте Российской Федерации 

 000 01 06 05 02 01 0000 640   Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

                               другим бюджетам бюджетной системы 

                               Российской Федерации из федерального бюджета 

                               в валюте Российской Федерации 

 000 01 06 05 00 00 0000 500   Предоставление бюджетных кредитов внутри 

                               страны в валюте Российской Федерации 

 000 01 06 05 01 01 0000 540   Предоставление бюджетных кредитов 

                               юридическим лицам из федерального бюджета в 

                               валюте Российской Федерации 

 000 01 06 05 02 01 0000 540   Предоставление бюджетных кредитов другим 

                               бюджетам бюджетной системы Российской 

                               Федерации из федерального бюджета в валюте 

                               Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 00 0000 000   Прочие источники внутреннего финансирования 

                               дефицитов бюджетов 

 000 01 06 06 00 00 0000 500   Увеличение прочих источников финансирования 

                               дефицитов бюджетов за счет иных финансовых 

                               активов 

 000 01 06 06 00 00 0000 550   Увеличение иных финансовых активов 

 000 01 06 06 00 01 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               федеральной собственности 

 000 01 06 06 00 06 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               собственности Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 06 06 00 07 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               собственности Фонда социального страхования 

                               Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 08 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               собственности Федерального фонда 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 06 06 00 09 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               собственности территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 06 06 00 00 0000 600   Уменьшение прочих источников финансирования 

                               дефицитов бюджетов за счет иных финансовых 



 

 

 

                               активов 

 000 01 06 06 00 00 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов 

 000 01 06 06 00 01 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               федеральной собственности 

 000 01 06 06 00 06 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               собственности Пенсионного фонда Российской 

                               Федерации 

 000 01 06 06 00 07 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               собственности Фонда социального страхования 

                               Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 08 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               собственности Федерального фонда 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 06 06 00 09 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               собственности территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 06 06 00 00 0000 700   Привлечение прочих источников внутреннего 

                               финансирования дефицитов бюджетов 

 000 01 06 06 00 01 0000 710   Привлечение прочих источников внутреннего 

                               финансирования дефицита федерального бюджета 

 000 01 06 06 00 06 0000 710   Привлечение прочих источников внутреннего 

                               финансирования дефицита бюджета Пенсионного 

                               фонда Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 07 0000 710   Привлечение прочих источников внутреннего 

                               финансирования дефицита бюджета Фонда 

                               социального страхования Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 08 0000 710   Привлечение прочих источников внутреннего 

                               финансирования дефицита бюджета 

                               Федерального фонда обязательного медицинского 

                               страхования 

 000 01 06 06 00 09 0000 710   Привлечение прочих источников внутреннего 

                               финансирования дефицитов бюджетов 

                               территориальных государственных 

                               внебюджетных фондов 

 000 01 06 06 00 00 0000 800   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицитов бюджетов 

 000 01 06 06 00 01 0000 810   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицита федерального бюджета 

 000 01 06 06 00 01 0001 810   Компенсационные выплаты по сбережениям 

                               граждан 

 000 01 06 06 00 01 0002 810   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицита федерального бюджета, кроме 

                               компенсационных выплат по сбережениям 

                               граждан 

 

 000 01 06 06 00 06 0000 810   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицита бюджета Пенсионного фонда 

                               Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 07 0000 810   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицита бюджета Фонда социального 

                               страхования Российской Федерации 

 000 01 06 06 00 08 0000 810   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицита бюджета Федерального фонда 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 06 06 00 09 0000 810   Погашение обязательств за счет прочих 

                               источников внутреннего финансирования 

                               дефицитов бюджетов территориальных фондов 

                               обязательного медицинского страхования 

 000 01 06 06 01 01 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               федеральной собственности за счет средств 

                               федерального бюджета 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.10.2008 N 109н) 

 000 01 06 06 02 01 0000 550   Увеличение иных финансовых активов в 

                               федеральной собственности за счет средств 

                               Фонда национального благосостояния 



 

 

 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.10.2008 N 109н) 

 000 01 06 06 01 01 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               федеральной собственности за счет средств 

                               федерального бюджета 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.10.2008 N 109н) 

 000 01 06 06 02 01 0000 650   Уменьшение иных финансовых активов в 

                               федеральной собственности за счет средств 

                               Фонда национального благосостояния 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.10.2008 N 109н) 

 000 01 06 06 03 01 0000 550   Увеличение остатков средств Резервного 

                               фонда, размещенных в иные финансовые 

                               активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

 000 01 06 06 03 01 0000 650   Уменьшение остатков средств Резервного 

                               фонда, размещенных в иные финансовые 

                               активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

 000 01 06 07 00 01 0000 000   Бюджетные кредиты, предоставленные 

                               федеральным бюджетом внутри страны за счет 

                               средств целевых иностранных кредитов 

                               (заимствований) 

 000 01 06 07 00 01 0000 640   Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

                               федеральным бюджетом внутри страны за счет 

                               средств целевых иностранных кредитов 

                               (заимствований) 

 000 01 06 07 00 01 0000 540   Предоставление бюджетных кредитов 

                               федеральным бюджетом внутри страны за счет 

                               средств целевых иностранных кредитов 

                               (заимствований) 

 000 01 06 08 00 00 0000 000   Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 

                               предоставленные внутри страны 

 000 01 06 08 00 01 0000 000   Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 

                               предоставленные федеральным бюджетом внутри 

                               страны 

 000 01 06 08 00 01 0000 640   Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

                               предоставленных федеральным бюджетом внутри 

                               страны 

 000 01 06 08 00 01 0000 540   Предоставление прочих бюджетных кредитов 

                               федеральным бюджетом внутри страны 

 

 000 01 07 00 00 01 0000 000   Исключен. - Приказ Минфина РФ от 10.06.2008 

                               N 59н 

 000 01 07 00 00 01 0000 640   Исключен. - Приказ Минфина РФ от 10.06.2008 

                               N 59н 

 000 01 07 00 00 01 0000 540   Исключен. - Приказ Минфина РФ от 10.06.2008 

                               N 59н 

 

 000 01 08 00 00 01 0000 000   Исключен. - Приказ Минфина РФ от 10.06.2008 

                               N 59н 

 000 01 08 00 00 01 0000 640   Исключен. - Приказ Минфина РФ от 10.06.2008 

                               N 59н 

 000 01 08 00 00 01 0000 540   Исключен. - Приказ Минфина РФ от 10.06.2008 

                               N 59н 

 

 000 02 00 00 00 00 0000 000   ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

                               БЮДЖЕТОВ 

 

 000 02 01 00 00 00 0000 000   Государственные ценные бумаги, номинальная 

                               стоимость которых указана в иностранной валюте 

 000 02 01 00 00 00 0000 720   Размещение государственных ценных бумаг, 

                               номинальная стоимость которых указана в 

                               иностранной валюте 

 000 02 01 00 00 01 0000 720   Размещение государственных ценных бумаг 

                               Российской Федерации, номинальная стоимость 

                               которых указана в иностранной валюте 

 000 02 01 00 00 00 0000 820   Погашение государственных ценных бумаг, 

                               номинальная стоимость которых указана в 

                               иностранной валюте 

 000 02 01 00 00 01 0000 820   Погашение государственных ценных бумаг 

                               Российской Федерации, номинальная стоимость 

                               которых указана в иностранной валюте 



 

 

 

 

 000 02 02 00 00 01 0000 000   Кредиты иностранных государств, включая целевые 

                               иностранные кредиты (заимствования), 

                               международных финансовых организаций, иных 

                               субъектов международного права, иностранных 

                               юридических лиц в иностранной валюте 

 000 02 02 00 00 01 0000 720   Получение Российской Федерацией кредитов 

                               иностранных государств, включая целевые 

                               иностранные кредиты (заимствования), 

                               международных финансовых организаций, иных 

                               субъектов международного права и иностранных 

                               юридических лиц в иностранной валюте 

 000 02 02 00 00 01 0000 820   Погашение Российской Федерацией кредитов 

                               иностранных государств, включая целевые 

                               иностранные кредиты (заимствования), с учетом 

                               средств, перечисленных из федерального бюджета 

                               российским поставщикам товаров и (или) услуг на 

                               экспорт в счет погашения государственного 

                               внешнего долга Российской Федерации, 

                               международных финансовых организаций, иных 

                               субъектов международного права и иностранных 

                               юридических лиц, полученных в иностранной валюте 

 

 000 02 03 00 00 01 0000 000   Кредиты кредитных организаций в иностранной 

                               валюте 

 000 02 03 00 00 01 0000 720   Получение Российской Федерацией кредитов 

                               кредитных организаций в иностранной валюте 

 000 02 03 00 00 01 0000 820   Погашение Российской Федерацией кредитов 

                               кредитных организаций в иностранной валюте 

 

 000 02 04 00 00 00 0000 000   Иные источники внешнего финансирования дефицитов 

                               бюджетов 

 000 02 04 01 00 00 0000 000   Государственные гарантии в иностранной валюте 

 000 02 04 01 00 00 0000 800   Исполнение государственных гарантий в 

                               иностранной валюте в случае, если исполнение 

                               гарантом государственных гарантий ведет к 

                               возникновению права регрессного требования 

                               гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

                               гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 000 02 04 01 00 01 0000 820   Исполнение государственных гарантий Российской 

                               Федерации в иностранной валюте в случае, если 

                               исполнение гарантом государственных гарантий 

                               ведет к возникновению права регрессного 

                               требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

                               уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

                               принципалу 

 000 02 04 02 00 01 0000 000   Государственные финансовые и государственные 

                               экспортные кредиты 

 000 02 04 02 00 01 0000 640   Возврат государственных финансовых и 

                               государственных экспортных кредитов, 

                               предоставленных иностранным государствам и (или) 

                               иностранным юридическим лицам, в федеральный 

                               бюджет 

 000 02 04 02 00 01 0000 540   Предоставление государственных финансовых и 

                               государственных экспортных кредитов иностранным 

                               государствам и (или) иностранным юридическим 

                               лицам из федерального бюджета 

 000 02 04 03 00 01 0000 000   Прочие источники внешнего финансирования 

                               дефицита федерального бюджета 

 000 02 04 03 00 01 0000 720   Привлечение прочих источников внешнего 

                               финансирования дефицита федерального бюджета 

 000 02 04 03 00 01 0000 820   Погашение обязательств за счет прочих источников 

                               внешнего финансирования дефицита федерального 

                               бюджета 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 6 



 

 

 

к Указаниям 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Код   │                     Наименование показателя                       │ 

└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

    100     Доходы 

    110     Налоговые доходы 

    120     Доходы от собственности 

    130     Доходы от оказания платных услуг 

    140     Суммы принудительного изъятия 

    150     Безвозмездные поступления от бюджетов 

    151     Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

            Федерации 

    152     Поступления от наднациональных организаций и правительств 

            иностранных государств 

    153     Поступления от международных финансовых организаций 

    160     Взносы на социальные нужды 

    170     Доходы от операций с активами 

    171     Доходы от переоценки активов 

    172     Доходы от реализации активов 

    173     Чрезвычайные доходы от операций с активами 

    180     Прочие доходы 

    200     Расходы 

    210     Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

    211     Заработная плата 

    212     Прочие выплаты 

    213     Начисления на выплаты по оплате труда 

    220     Оплата работ, услуг 

    221     Услуги связи 

    222     Транспортные услуги 

    223     Коммунальные услуги 

    224     Арендная плата за пользование имуществом 

    225     Работы, услуги по содержанию имущества 

    226     Прочие работы, услуги 

    230     Обслуживание государственного (муниципального) долга 

    231     Обслуживание внутреннего долга 

    232     Обслуживание внешнего долга 

    240     Безвозмездные перечисления организациям 

    241     Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

            организациям 

    242     Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

            государственных и муниципальных организаций 

    250     Безвозмездные перечисления бюджетам 

    251     Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

            Федерации 

    252     Перечисления наднациональным организациям и правительствам 

            иностранных государств 

    253     Перечисления международным организациям 

    260     Социальное обеспечение 

    261     Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

            медицинскому страхованию населения 

    262     Пособия по социальной помощи населению 

    263     Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

            государственного управления 

    270     Расходы по операциям с активами 

    271     Амортизация основных средств и нематериальных активов 

    272     Расходование материальных запасов 

    273     Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

    290     Прочие расходы 

    300     Поступление нефинансовых активов 

    310     Увеличение стоимости основных средств 

    320     Увеличение стоимости нематериальных активов 

    330     Увеличение стоимости непроизведенных активов 

    340     Увеличение стоимости материальных запасов 

    400     Выбытие нефинансовых активов 



 

 

 

    410     Уменьшение стоимости основных средств 

    420     Уменьшение стоимости нематериальных активов 

    430     Уменьшение стоимости непроизведенных активов 

    440     Уменьшение стоимости материальных запасов 

    500     Поступление финансовых активов 

    510     Поступление на счета бюджетов 

    520     Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 

            в капитале 

    530     Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

    540     Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

    550     Увеличение стоимости иных финансовых активов 

    560     Увеличение прочей дебиторской задолженности 

    600     Выбытие финансовых активов 

    610     Выбытие со счетов бюджетов 

    620     Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 

            в капитале 

    630     Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

    640     Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 

    650     Уменьшение стоимости иных финансовых активов 

    660     Уменьшение прочей дебиторской задолженности 

    700     Увеличение обязательств 

    710     Увеличение задолженности по внутреннему государственному 

            (муниципальному) долгу 

    720     Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу 

    730     Увеличение прочей кредиторской задолженности 

    800     Уменьшение обязательств 

    810     Уменьшение задолженности по внутреннему государственному 

            (муниципальному) долгу 

    820     Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу 

    830     Уменьшение прочей кредиторской задолженности 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Указаниям 

о порядке применения 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 

от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, от 09.12.2008 N 140н) 
 
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Код главы │               Наименование министерства, ведомства                │ 

└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

    020     Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    021     Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 

    022     Министерство энергетики Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    023     Федеральное агентство по энергетике 

    048     Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

    049     Федеральное агентство по недропользованию 

    050     Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

    051     Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    052     Федеральное агентство водных ресурсов 

    053     Федеральное агентство лесного хозяйства 

    054     Министерство культуры Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    055     Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

            Федерации 

    057     Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

            Федерации 

    058     Федеральное агентство по культуре и кинематографии 



 

 

 

    059     Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

            сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

    060     Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

            социального развития 

    061     Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

    064     Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи 

    070     Министерство информационных технологий и связи Российской 

            Федерации 

    071     Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    072     Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

    073     Федеральное агентство по образованию 

    074     Министерство образования и науки Российской Федерации 

    076     Федеральное агентство по рыболовству 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    077     Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

    079     Федеральная служба по надзору в сфере связи 

    080     Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

    081     Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

    082     Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

    084     Федеральное агентство связи 

    085     Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

            массовых коммуникаций 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    086     Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 

            связи и охраны культурного наследия 

    087     Федеральная служба по надзору за соблюдением 

            законодательства в области охраны культурного наследия 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    088     Федеральное агентство по информационным технологиям 

    089     Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

    090     Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

    091     Федеральное агентство по делам молодежи 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    092     Министерство финансов Российской Федерации 

    093     Федеральная служба страхового надзора 

    095     Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

            Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 

            и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

    100     Федеральное казначейство 

    101     Федеральное агентство по атомной энергии 

    103     Министерство транспорта Российской Федерации 

    106     Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

    107     Федеральное агентство воздушного транспорта 

    108     Федеральное дорожное агентство 

    109     Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

    110     Федеральное агентство морского и речного транспорта 

    132     Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

            хозяйству 

    135     Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

    139     Министерство экономического развития Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

    140     Министерство экономического развития и торговли Российской 

            Федерации 

    141     Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

            благополучия человека 

    142     Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 

    143     Федеральное агентство по промышленности 

    144     Федеральное агентство по науке и инновациям 

    150     Федеральная служба по труду и занятости 

    151     Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

    153     Федеральная таможенная служба 

    155     Федеральное архивное агентство 

    157     Федеральная служба государственной статистики 

    161     Федеральная антимонопольная служба 

    166     Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

    167     Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 



 

 

 

    168     Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

            товарным знакам 

    169     Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

            среды 

    171     Федеральное агентство по государственным резервам 

    172     Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

    173     Федеральное агентство геодезии и картографии 

    174     Федеральное агентство по туризму 

    175     Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

    177     Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

            чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

            бедствий 

    179     Федеральная аэронавигационная служба 

    182     Федеральная налоговая служба 

    184     Служба внешней разведки Российской Федерации 

    185     Федеральная служба по оборонному заказу 

    186     Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, 

            специальной техники и материальных средств 

    187     Министерство обороны Российской Федерации 

    188     Министерство внутренних дел Российской Федерации 

    189     Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

    190     Российская академия сельскохозяйственных наук 

    192     Федеральная миграционная служба 

    202     Федеральная служба охраны Российской Федерации 

    204     Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

            наркотиков 

    206     Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

    226     Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- 

            технической сфере 

    259     Федеральное космическое агентство 

    260     Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

            Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

    279     Федеральное агентство специального строительства 

    302     Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

    303     Управление делами Президента Российской Федерации 

    304     Главное управление специальных программ Президента Российской 

            Федерации 

    305     Счетная палата Российской Федерации 

    307     Федеральная служба по тарифам 

    308     Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

    309     Министерство регионального развития Российской Федерации 

    310     Министерство иностранных дел Российской Федерации 

    318     Министерство юстиции Российской Федерации 

    319     Российская академия наук 

    320     Федеральная служба исполнения наказаний 

    321     Федеральная регистрационная служба 

    322     Федеральная служба судебных приставов 

    330     Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

    333     Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

    386     Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

    388     Федеральное медико-биологическое агентство 

    392     Пенсионный фонд Российской Федерации 

    393     Фонд социального страхования Российской Федерации 

    394     Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

    395     Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

    401     Сибирское отделение Российской академии наук 

    409     Государственный академический Большой театр России 

    415     Генеральная прокуратура Российской Федерации 

    416     Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

    423     Российская академия медицинских наук 

    424     Российская академия живописи, ваяния и зодчества 

    425     Российская академия художеств 

    434     Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

    436     Конституционный Суд Российской Федерации 

    437     Верховный Суд Российской Федерации 

    438     Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

    486     Уральское отделение Российской академии наук 

    494     Дальневосточное отделение Российской академии наук 

    498     Федеральная служба по экологическому, технологическому и 



 

 

 

            атомному надзору 

    521     Федеральная служба по финансовым рынкам 

    573     Российская академия образования 

    587     Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

    589     Российский гуманитарный научный фонд 

    591     Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации 

    597     Государственный Эрмитаж 

    677     Российская академия архитектуры и строительных наук 

    693     Российский фонд фундаментальных исследований 

    721     Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

    724     Федеральная служба по финансовому мониторингу 

    725     Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

    777     Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

            Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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о порядке применения 
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ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 
от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, 
от 07.08.2008 N 75н, от 09.12.2008 N 140н, 

от 17.12.2008 N 141н) 
 
┌──────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│ Код  │          Код          │                  Наименование                 │ 

│главы │                       │                                               │ 

└──────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ 

  020                           Министерство промышленности и торговли 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  020   1 12 02040 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки морского 

                                дна, полученная при пользовании недрами на 

                                территории Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 12 02090 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки морского 

                                дна, полученная при пользовании недрами на 

                                континентальном шельфе Российской Федерации, 

                                в исключительной экономической зоне Российской 

                                Федерации и за пределами Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 12 02101 01 0000 120  Прочие платежи при пользовании недрами (за 

                                исключением платежей при пользовании недрами 

                                по участкам недр, содержащим месторождения 

                                общераспространенных полезных ископаемых, 

                                или участкам недр местного значения) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 14 05000 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции 

                                государства при выполнении соглашений о 

                                разделе продукции 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 10 06000 01 0000 180  Средства, полученные от аукционной продажи 

                                квот на отдельные виды товаров, ввозимых 

                                на территорию Особой экономической зоны 

                                в Калининградской области 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 13 01160 01 0000 130  Доходы от оказания информационно- 

                                консультационных и иных видов услуг 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 



 

 

 

  020   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 14 02015 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов 

                                (в части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 14 02015 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов 

                                (в части реализации материальных запасов 

                                по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 14 02017 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники 

                                (2005 - 2010 годы)" (в части реализации 

                                основных средств по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  020   1 14 02017 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники 

                                (2005 - 2010 годы)" (в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  021                           Министерство промышленности и энергетики 

                                Российской Федерации 

 

  021   1 12 02040 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки 

                                морского дна, полученная при пользовании 

                                недрами на территории Российской Федерации 

  021   1 12 02090 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки 

                                морского дна, полученная при пользовании 

                                недрами на континентальном шельфе Российской 

                                Федерации, в исключительной экономической зоне 

                                Российской Федерации и за пределами Российской 

                                Федерации 

  021   1 12 02101 01 0000 120  Прочие платежи при пользовании недрами (за 

                                исключением платежей при пользовании недрами 

                                по участкам недр, содержащим месторождения 

                                общераспространенных полезных ископаемых, или 

                                участкам недр местного значения) 

  021   1 14 05000 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции 

                                государства при выполнении соглашений о 

                                разделе продукции 

 

  022                           Министерство энергетики Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  022   1 12 02040 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки 

                                морского дна, полученная при пользовании 

                                недрами на территории Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  022   1 12 02090 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки 

                                морского дна, полученная при пользовании 

                                недрами на континентальном шельфе Российской 

                                Федерации, в исключительной экономической 

                                зоне Российской Федерации и за пределами 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  022   1 12 02101 01 0000 120  Прочие платежи при пользовании недрами 

                                (за исключением платежей при пользовании 

                                недрами по участкам недр, содержащим 

                                месторождения общераспространенных полезных 



 

 

 

                                ископаемых, или участкам недр местного значения) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  022   1 14 05000 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции 

                                государства при выполнении соглашений 

                                о разделе продукции 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  022   1 13 01260 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на 

                                договорной основе учреждениями аварийно- 

                                спасательных формирований противофонтанных 

                                военизированных частей, находящихся в ведении 

                                Федерального агентства по энергетике, по 

                                предотвращению и ликвидации аварий, связанных 

                                с открытыми фонтанными проявлениями 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  023                           Федеральное агентство по энергетике 

 

  023   1 13 01260 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на договорной 

                                основе учреждениями аварийно-спасательных 

                                формирований противофонтанных военизированных 

                                частей, находящихся в ведении Федерального 

                                агентства по энергетике, по предотвращению и 

                                ликвидации аварий, связанных с открытыми 

                                фонтанными проявлениями 

 

  048                           Федеральная служба по надзору в сфере 

                                природопользования 

 

  048   1 16 13000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                внутренних морских водах, территориальном 

                                море, континентальном шельфе, об 

                                исключительной экономической зоне Российской 

                                Федерации 

  048   1 16 25000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о недрах, об особо охраняемых 

                                природных территориях, об охране и 

                                использовании животного мира, об экологической 

                                экспертизе, в области охраны окружающей среды, 

                                земельного законодательства, лесного 

                                законодательства, водного законодательства <1> 

 

  049                           Федеральное агентство по недропользованию 

 

  049   1 12 02011 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами 

                                при наступлении определенных событий, 

                                оговоренных в лицензии (бонусы), при 

                                пользовании недрами на территории 

                                Российской Федерации по месторождениям и 

                                участкам недр (за исключением участков 

                                недр, содержащих месторождения природных 

                                алмазов, общераспространенных полезных 

                                ископаемых, или участков недр местного 

                                значения) 

  049   1 12 02013 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при 

                                наступлении определенных событий, оговоренных 

                                в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 

                                на территории Российской Федерации по участкам 

                                недр, содержащих месторождения природных 

                                алмазов 

  049   1 12 02020 01 0000 120  Плата за геологическую информацию о недрах при 

                                пользовании недрами на территории Российской 

                                Федерации 

  049   1 12 02051 01 0000 120  Плата за проведение государственной экспертизы 

                                запасов полезных ископаемых, геологической, 

                                экономической и экологической информации о 

                                предоставляемых в пользование участках недр 

                                (кроме участков недр, содержащих месторождения 

                                общераспространенных полезных ископаемых, 

                                участков недр местного значения, а также 

                                участков недр местного значения, используемых 



 

 

 

                                для целей строительства и эксплуатации 

                                подземных сооружений, не связанных с добычей 

                                полезных ископаемых) 

  049   1 12 02060 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при 

                                наступлении определенных событий, оговоренных 

                                в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 

                                на континентальном шельфе Российской 

                                Федерации, в исключительной экономической зоне 

                                Российской Федерации и за пределами Российской 

                                Федерации на территориях, находящихся под 

                                юрисдикцией Российской Федерации 

  049   1 12 02070 01 0000 120  Плата за геологическую информацию о недрах при 

                                пользовании недрами на континентальном шельфе 

                                Российской Федерации, в исключительной 

                                экономической зоне Российской Федерации и за 

                                пределами Российской Федерации на территориях, 

                                находящихся под юрисдикцией Российской 

                                Федерации 

  049   1 12 02101 01 0000 120  Прочие платежи при пользовании недрами (за 

                                исключением платежей при пользовании недрами 

                                по участкам недр, содержащим месторождения 

                                общераспространенных полезных ископаемых, или 

                                участкам недр местного значения) 

 

  050                           Министерство природных ресурсов Российской 

                                Федерации 

 

  051                           Министерство природных ресурсов и экологии 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  052                           Федеральное агентство водных ресурсов 

 

  052   1 12 05010 01 0000 120  Плата за пользование водными объектами, 

                                находящимися в федеральной собственности 

 

 

  053                           Федеральное агентство лесного хозяйства 

 

  053   1 12 04010 01 0000 120  Плата за использование лесов в части 

                                минимального размера арендной платы и 

                                минимального размера платы по договору купли- 

                                продажи лесных насаждений <1> 

  053   1 12 04020 02 0000 120  Плата за использование лесов в части, 

                                превышающей минимальный размер арендной платы 

                                и минимальный размер платы по договору купли- 

                                продажи лесных насаждений <1>, <3> 

  053   1 12 04030 01 0000 120  Плата за перевод лесных земель в нелесные и 

                                перевод земель лесного фонда в земли иных 

                                категорий (по обязательствам, возникшим до 1 

                                января 2007 года) 

  053   1 12 04040 02 0000 120  Прочие доходы от использования лесного фонда 

                                Российской Федерации и лесов иных категорий 

                                (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 

                                года) <3> 

  053   1 12 04050 01 0000 120  Арендная плата за пользование участками 

                                лесного фонда в целях, не связанных с ведением 

                                лесного хозяйства и осуществлением 

                                лесопользования (по обязательствам, возникшим 

                                до 1 января 2007 года) <3> 

  053   1 13 01160 01 0000 130  Доходы от оказания информационно- 

                                консультационных и иных видов услуг 

 

  054                           Министерство культуры Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  055                           Министерство здравоохранения и социального 

                                развития Российской Федерации 

 

  055   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 



 

 

 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

 

  057                           Министерство культуры и массовых коммуникаций 

                                Российской Федерации 

 

  058                           Федеральное агентство по культуре и 

                                кинематографии 

 

  060                           Федеральная служба по надзору в сфере 

                                здравоохранения и социального развития 

 

  061                           Федеральное агентство по здравоохранению и 

                                социальному развитию 

 

  064                           Федеральное агентство по высокотехнологичной 

                                медицинской помощи 

 

  070                           Министерство информационных технологий и связи 

                                Российской Федерации 

 

  071                           Министерство связи и массовых коммуникаций 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  072                           Федеральное агентство кадастра объектов 

                                недвижимости 

 

  072   1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                земельного законодательства 

 

  073                           Федеральное агентство по образованию 

 

  073   1 12 04010 01 0000 120  Плата за использование лесов в части 

                                минимального размера арендной платы и 

                                минимального размера платы по договору купли- 

                                продажи лесных насаждений <1> 

  073   1 12 04020 02 0000 120  Плата за использование лесов в части, 

                                превышающей минимальный размер арендной платы 

                                и минимальный размер платы по договору купли- 

                                продажи лесных насаждений <1> 

  073   1 12 04030 01 0000 120  Плата за перевод лесных земель в нелесные и 

                                перевод земель лесного фонда в земли иных 

                                категорий (по обязательствам, возникшим до 1 

                                января 2007 года) 

  073   1 12 04040 02 0000 120  Прочие доходы от использования лесного фонда 

                                Российской Федерации и лесов иных категорий 

                                (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 

                                года) 

 

  074                           Министерство образования и науки Российской 

                                Федерации 

 

  076                           Федеральное агентство по рыболовству 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  076   1 08 07070 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию морских судов, судов внутреннего 

                                плавания, судов смешанного (река - море) 

                                плавания, воздушных судов, за выдачу 

                                свидетельств о праве собственности на судно, 

                                о праве плавания и другие юридически 

                                значимые действия 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  076   1 12 03000 01 0000 120  Плата за пользование водными биологическими 

                                ресурсами по межправительственным соглашениям 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  076   1 12 06000 01 0000 120  Доходы от проведения аукционов по продаже 

                                долей в общем объеме квот на вылов (добычу) 



 

 

 

                                водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых 

                                к использованию в промышленных целях, а также 

                                во вновь осваиваемых районах промысла 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  076   1 12 07010 01 0000 120  Доходы, полученные от применения рыночного 

                                механизма оборота долей, определяемых 

                                федеральными органами исполнительной власти, 

                                в общем объеме квот на вылов (добычу) водных 

                                биологических ресурсов 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  077                           Федеральная служба по надзору в сфере 

                                образования и науки 

 

  080                           Государственный комитет Российской Федерации 

                                по рыболовству 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  080   1 08 07070 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию морских судов, судов внутреннего 

                                плавания, судов смешанного (река - море) 

                                плавания, воздушных судов, за выдачу 

                                свидетельств о праве собственности на судно, о 

                                праве плавания и другие юридически значимые 

                                действия 

  080   1 12 03000 01 0000 120  Плата за пользование водными биологическими 

                                ресурсами по межправительственным соглашениям 

  080   1 12 06000 01 0000 120  Доходы от проведения аукционов по продаже 

                                долей в общем объеме квот на вылов (добычу) 

                                водных биологических ресурсов, вновь 

                                разрешаемых к использованию в промышленных 

                                целях, а также во вновь осваиваемых районах 

                                промысла 

  080   1 12 07010 01 0000 120  Доходы, полученные от применения рыночного 

                                механизма оборота долей, определяемых 

                                федеральными органами исполнительной власти, в 

                                общем объеме квот на вылов (добычу) водных 

                                биологических ресурсов 

 

  081                           Федеральная служба по ветеринарному и 

                                фитосанитарному надзору 

 

  081   1 16 25030 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства об охране и использовании 

                                животного мира 

  081   1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                земельного законодательства 

 

  082                           Министерство сельского хозяйства Российской 

                                Федерации 

 

  082   1 13 01120 01 0000 130  Доходы от отпуска семян из федеральных фондов 

                                семян 

  082   1 13 01130 01 0000 130  Доходы от проведения товарных интервенций из 

                                запасов федерального интервенционного фонда 

                                сельскохозяйственной продукции, сырья и 

                                продовольствия 

  082   1 13 01170 01 0000 130  Патентные пошлины за селекционные достижения 

 

  084                           Федеральное агентство связи 

 

  084   1 08 10000 01 0000 110  Государственная пошлина за получение ресурса 

                                нумерации оператором связи 

  084   1 08 11000 01 0000 110  Государственная пошлина за регистрацию 

                                декларации о соответствии требованиям средств 

                                связи и услуг связи 

  084   1 13 01100 01 0000 130  Средства отчислений операторов сети связи 

                                общего пользования в резерв универсального 

                                обслуживания 

  084   1 13 01250 01 0000 130  Плата пользователей радиочастотным спектром 

  084   3 04 01000 01 0000 180  Целевые отчисления от всероссийских 



 

 

 

                                государственных лотерей 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  085                           Федеральная служба по надзору в сфере связи 

                                и массовых коммуникаций 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  085   1 08 07130 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию средств массовой информации, 

                                продукция которых предназначена для 

                                распространения преимущественно на территории 

                                субъекта Российской Федерации, а также за 

                                выдачу дубликата свидетельства о такой 

                                регистрации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  085   1 08 07180 01 0000 110  Государственная пошлина за право вывоза 

                                культурных ценностей, предметов 

                                коллекционирования по палеонтологии и минералогии 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  086                           Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

                                коммуникаций, связи и охраны культурного 

                                наследия 

 

  086   1 08 07130 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию средств массовой информации, 

                                продукция которых предназначена для 

                                распространения преимущественно на территории 

                                субъекта Российской Федерации, а также за 

                                выдачу дубликата свидетельства о такой 

                                регистрации 

  086   1 08 07180 01 0000 110  Государственная пошлина за право вывоза 

                                культурных ценностей, предметов 

                                коллекционирования по палеонтологии и 

                                минералогии 

 

  087                           Федеральная служба по надзору за соблюдением 

                                законодательства в области охраны 

                                культурного наследия 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  087   1 08 07130 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию средств массовой информации, 

                                продукция которых предназначена для 

                                распространения преимущественно на территории 

                                субъекта Российской Федерации, а также за 

                                выдачу дубликата свидетельства о такой 

                                регистрации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  087   1 08 07180 01 0000 110  Государственная пошлина за право вывоза 

                                культурных ценностей, предметов 

                                коллекционирования по палеонтологии 

                                и минералогии 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  088                           Федеральное агентство по информационным 

                                технологиям 

 

  089                           Государственная фельдъегерская служба 

                                Российской Федерации 

 

  089   1 13 01190 01 0000 130  Доходы от оказания платных услуг органами 

                                Государственной фельдъегерской службы 

                                Российской Федерации 

  089   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  089   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 



 

 

 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

 

  090                           Государственный комитет Российской Федерации 

                                по делам молодежи 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  091                           Федеральное агентство по делам молодежи 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  092                           Министерство финансов Российской Федерации 

 

  092   1 08 08000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение действий 

                                уполномоченными государственными учреждениями 

                                при осуществлении федерального пробирного 

                                надзора 

  092   1 11 02011 01 0000 120  Доходы от размещения средств Стабилизационного 

                                фонда Российской Федерации <1> 

  092   1 11 02013 01 0000 120  Доходы от управления средствами 

                                Резервного фонда 

  092   1 11 02013 01 0100 120  Проценты, уплаченные за пользование денежными 

                                средствами, размещенными на счетах в иностранной 

                                валюте, открытых в Центральном банке Российской 

                                Федерации для учета средств Резервного фонда 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  092   1 11 02013 01 0200 120  Доходы от размещения средств Резервного фонда 

                                в разрешенные финансовые активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  092   1 11 02014 01 0000 120  Доходы от управления средствами Фонда 

                                национального благосостояния 

  092   1 11 02014 01 0100 120  Проценты, уплаченные за пользование денежными 

                                средствами, размещенными на счетах в иностранной 

                                валюте, открытых в Центральном банке Российской 

                                Федерации для учета средств Фонда национального 

                                благосостояния 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  092   1 11 02014 01 0200 120  Доходы от размещения средств Фонда 

                                национального благосостояния в разрешенные 

                                финансовые активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  092   1 11 03010 01 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 

                                бюджетных кредитов внутри страны за счет 

                                средств федерального бюджета 

  092   1 11 04000 00 0000 120  Проценты по государственным кредитам <1> 

  092   1 11 06000 01 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли 

                                Центрального банка Российской Федерации 

  092   1 13 01220 01 0000 130  Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном 

                                России 

  092   1 17 07000 01 0000 180  Средства, поступающие в федеральный бюджет в 

                                виде остатка неиспользованного долевого взноса 

                                Российской Федерации в бюджет Союзного 

                                государства прошлых лет 

  092   1 17 10000 01 0000 180  Перечисления нефтегазовых доходов и 

                                нефтегазовых трансфертов 

 

  093                           Федеральная служба страхового надзора 

 

  095                           Федеральное агентство по делам Содружества 

                                Независимых Государств 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  100                           Федеральное казначейство <2> 

 

  100   1 03 02150 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

                                подлежащие распределению в консолидированные 

                                бюджеты субъектов Российской Федерации 

  100   1 03 02160 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

                                дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 



 

 

 

                                двигателей, подлежащие распределению в 

                                консолидированные бюджеты субъектов Российской 

                                Федерации 

  100   1 03 02170 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

                                бензин, производимый на территории Российской 

                                Федерации, подлежащие распределению в 

                                консолидированные бюджеты субъектов Российской 

                                Федерации 

  100   1 03 02180 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

                                бензин, производимый на территории Российской 

                                Федерации, подлежащие распределению в 

                                консолидированные бюджеты субъектов Российской 

                                Федерации 

  100   1 03 02190 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 

                                продукцию с объемной долей спирта этилового 

                                свыше 9 до 25 процентов включительно (за 

                                исключением вин), подлежащие распределению в 

                                консолидированные бюджеты субъектов Российской 

                                Федерации 

  100   1 03 02200 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 

                                продукцию с объемной долей спирта этилового 

                                свыше 25 процентов (за исключением вин), 

                                подлежащие распределению в консолидированные 

                                бюджеты субъектов Российской Федерации 

  100   1 17 01010 01 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

                                федеральный бюджет 

 

  101                           Исключено. - Приказ Минфина РФ от 07.08.2008 

                                N 75н 

 

  103                           Министерство транспорта Российской Федерации 

 

  106                           Федеральная служба по надзору в сфере 

                                транспорта 

 

  106   1 08 07070 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию морских судов, судов внутреннего 

                                плавания, судов смешанного (река - море) 

                                плавания, воздушных судов, за выдачу 

                                свидетельств о праве собственности на судно, о 

                                праве плавания и другие юридически значимые 

                                действия 

  106   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

  106   1 16 29000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о государственном контроле за 

                                осуществлением международных автомобильных 

                                перевозок 

  106   1 16 30000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

                                административные правонарушения в области 

                                дорожного движения 

 

  107                           Федеральное агентство воздушного транспорта 

 

  108                           Федеральное дорожное агентство 

 

  108   1 11 09031 01 0000 120  Доходы от эксплуатации и использования 

                                имущества автомобильных дорог, находящихся в 

                                федеральной собственности 

  108   1 16 24000 01 0000 140  Средства страховых выплат при возникновении 

                                страховых случаев на федеральных автомобильных 

                                дорогах и имущественных комплексах, 

                                необходимые для их эксплуатации 

 

  109                           Федеральное агентство железнодорожного 

                                транспорта 

 

  110                           Федеральное агентство морского и речного 



 

 

 

                                транспорта 

 

  132                           Федеральное агентство по строительству и 

                                жилищно-коммунальному хозяйству 

 

  135                           Федеральное агентство по печати и массовым 

                                коммуникациям 

 

  139                           Министерство экономического развития 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  139   1 10 06000 01 0000 180  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 09.12.2008 

                                N 140н 

  139   1 13 01160 01 0000 130  Доходы от оказания информационно- 

                                консультационных и иных видов услуг 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  140                           Министерство экономического развития и 

                                торговли Российской Федерации 

 

  140   1 10 06000 01 0000 180  Средства, полученные от аукционной продажи 

                                квот на отдельные виды товаров, ввозимых на 

                                территорию Особой экономической зоны в 

                                Калининградской области 

  140   1 13 01160 01 0000 130  Доходы от оказания информационно- 

                                консультационных и иных видов услуг 

 

  141                           Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

                                прав потребителей и благополучия человека 

 

  141   1 13 01200 01 0000 130  Средства, возмещаемые юридическими лицами и 

                                индивидуальными предпринимателями за 

                                проведение контрольных мероприятий, 

                                контрольных покупок и проведение экспертиз, 

                                испытаний образцов товаров 

  141   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

  141   1 16 02010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                антимонопольного законодательства в сфере 

                                конкуренции на товарных рынках, защиты 

                                конкуренции на рынке финансовых услуг, 

                                законодательства о естественных монополиях и 

                                законодательства о государственном 

                                регулировании цен (тарифов), налагаемые 

                                федеральными органами государственной власти 

  141   1 16 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

                                административные правонарушения в области 

                                государственного регулирования производства и 

                                оборота этилового спирта, алкогольной, 

                                спиртосодержащей и табачной продукции 

  141   1 16 25050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области охраны окружающей 

                                среды 

  141   1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                земельного законодательства 

  141   1 16 25080 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                водного законодательства <1> 

  141   1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области обеспечения 

                                санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                человека и законодательства в сфере защиты 

                                прав потребителей 

 

  142                           Федеральное агентство по управлению особыми 

                                экономическими зонами 

 

  143                           Федеральное агентство по промышленности 



 

 

 

 

  143   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

  143   1 14 02015 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов (в 

                                части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

  143   1 14 02015 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов (в 

                                части реализации материальных запасов по 

                                указанному имуществу) 

  143   1 14 02017 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники (2005 - 

                                2010 годы)" (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  143   1 14 02017 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники (2005 - 

                                2010 годы)" (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

 

  144                           Федеральное агентство по науке и инновациям 

 

  150                           Федеральная служба по труду и занятости 

 

  150   1 16 19000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                трудового законодательства 

 

  151                           Федеральная служба финансово-бюджетного 

                                надзора 

 

  151   1 16 05000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                валютного законодательства Российской 

                                Федерации и актов органов валютного 

                                регулирования, а также законодательства 

                                Российской Федерации в области экспортного 

                                контроля 

  151   1 16 18010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                бюджетного законодательства (в части 

                                федерального бюджета) 

 

  153                           Федеральная таможенная служба 

 

  153   1 04 01000 01 0000 110  Налог на добавленную стоимость на товары, 

                                ввозимые на территорию Российской Федерации 

  153   1 04 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

                                ввозимым на территорию Российской Федерации <1> 

  153   1 04 02140 01 0000 110  Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на 

                                территорию Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  153   1 10 01000 01 0000 180  Таможенные пошлины <1> 

  153   1 10 02000 01 0000 180  Таможенные сборы 

  153   1 10 07000 01 0000 180  Прочие поступления от внешнеэкономической 

                                деятельности 

  153   1 13 01090 01 0000 130  Средства, уплачиваемые импортерами таможенным 

                                органам за выдачу акцизных марок 

  153   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  153   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 



 

 

 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  153   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) 

  153   1 14 03012 01 0000 440  Средства от распоряжения и реализации 

                                конфискованного и иного имущества, обращенного 

                                в доход Российской Федерации (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 

                                имуществу) 

  153   1 16 04000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                таможенного дела (таможенных правил) 

 

  155                           Федеральное архивное агентство 

 

  157                           Федеральная служба государственной статистики 

 

  157   1 13 01070 01 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ), 

                                предоставления статистической информации 

 

 

  161                           Федеральная антимонопольная служба 

 

  161   1 08 07090 01 0000 110  Государственная пошлина за рассмотрение 

                                ходатайств, предусмотренных антимонопольным 

                                законодательством 

  161   1 16 02010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                антимонопольного законодательства в сфере 

                                конкуренции на товарных рынках, защиты 

                                конкуренции на рынке финансовых услуг, 

                                законодательства о естественных монополиях и 

                                законодательства о государственном 

                                регулировании цен (тарифов), налагаемые 

                                федеральными органами государственной власти 

  161   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 

  161   1 16 33060 06 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                размещении заказов на поставки товаров, 

                                выполнение работ, оказание услуг для нужд 

                                Пенсионного фонда Российской Федерации 

  161   1 16 33070 07 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                размещении заказов на поставки товаров, 

                                выполнение работ, оказание услуг для нужд 

                                Фонда социального страхования Российской 

                                Федерации 

  161   1 16 33080 08 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                размещении заказов на поставки товаров, 

                                выполнение работ, оказание услуг для нужд 

                                Федерального фонда обязательного медицинского 

                                страхования 

 

  166                           Федеральное агентство по управлению 

                                федеральным имуществом 

 

  166   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 

  166   1 11 02081 01 0000 120  Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

                                ходе проведения аукционов по продаже акций, 

                                находящихся в собственности Российской 



 

 

 

                                Федерации 

  166   1 11 05021 01 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

                                а также средства от продажи права на заключение 

                                договоров аренды за земли, находящиеся в 

                                федеральной собственности (за исключением 

                                земельных участков федеральных автономных 

                                учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  166   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 автономных учреждений) 

                                <1> 

  166   1 11 07011 01 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, 

                                остающейся после уплаты налогов и иных 

                                обязательных платежей федеральных 

                                государственных унитарных предприятий 

  166   1 11 07020 01 0000 120  Доходы от деятельности совместного предприятия 

                                "Вьетсовпетро" (в части расчетов по 

                                поступлениям прошлых лет) 

  166   1 14 02013 01 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении федеральных учреждений 

                                (за исключением имущества федеральных 

                                автономных учреждений), в части реализации 

                                основных средств по указанному имуществу 

  166   1 14 02013 01 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении федеральных учреждений 

                                (за исключением имущества федеральных 

                                автономных учреждений), в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу 

  166   1 14 03010 01 0000 410  Средства от распоряжения и реализации 

                                имущества, обращенного в доход Российской 

                                Федерации (в части реализации основных средств 

                                по указанному имуществу) <1> 

  166   1 14 03010 01 0000 440  Средства от распоряжения и реализации 

                                имущества, обращенного в доход Российской 

                                Федерации (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) <1> 

  166   1 14 06021 01 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

                                находящихся в федеральной собственности 

                                (за исключением земельных участков федеральных 

                                автономных учреждений) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  167                           Федеральное агентство по управлению 

                                государственным имуществом 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  167   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 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 11 02081 01 0000 120  Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

                                в ходе проведения аукционов по продаже акций, 

                                находящихся в собственности Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 11 05021 01 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

                                а также средства от продажи права на заключение 

                                договоров аренды за земли, находящиеся в 

                                федеральной собственности (за исключением 

                                земельных участков федеральных автономных 

                                учреждений) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   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 автономных учреждений) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 



 

 

 

  167   1 11 07011 01 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, 

                                остающейся после уплаты налогов и иных 

                                обязательных платежей федеральных 

                                государственных унитарных предприятий 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 11 07020 01 0000 120  Доходы от деятельности совместного 

                                предприятия "Вьетсовпетро" (в части 

                                расчетов по поступлениям прошлых лет) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 13 01160 01 0000 130  Доходы от оказания информационно-консультационных 

                                и иных видов услуг 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

  167   1 14 02013 01 0000 410  Доходы от реализации имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                федеральных учреждений (за исключением 

                                имущества федеральных автономных учреждений), 

                                в части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 14 02013 01 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося 

                                в оперативном управлении федеральных учреждений 

                                (за исключением имущества федеральных автономных 

                                учреждений), в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 14 03010 01 0000 410  Средства от распоряжения и реализации 

                                имущества, обращенного в доход Российской 

                                Федерации (в части реализации основных средств 

                                по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 14 03010 01 0000 440  Средства от распоряжения и реализации 

                                имущества, обращенного в доход Российской 

                                Федерации (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  167   1 14 06021 01 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

                                находящихся в федеральной собственности 

                                (за исключением земельных участков федеральных 

                                автономных учреждений) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  168                           Федеральная служба по интеллектуальной 

                                собственности, патентам и товарным знакам 

 

  168   1 08 09000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                уполномоченным федеральным органом 

                                исполнительной власти действий по официальной 

                                регистрации программы для электронных 

                                вычислительных машин, базы данных и топологий 

                                интегральных микросхем 

  168   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

 

  169                           Федеральная служба по гидрометеорологии и 

                                мониторингу окружающей среды 

 

  169   1 16 25050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области охраны окружающей 

                                среды 

 

  171                           Федеральное агентство по государственным 

                                резервам 

 

  171   1 13 01050 01 0000 130  Доходы от операций с государственным 

                                материальным резервом 

 

  172                           Федеральное агентство по техническому 



 

 

 

                                регулированию и метрологии 

 

  172   1 13 01200 01 0000 130  Средства, возмещаемые юридическими лицами и 

                                индивидуальными предпринимателями за 

                                проведение контрольных мероприятий, 

                                контрольных покупок и проведение экспертиз, 

                                испытаний образцов товаров 

  172   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

 

  173                           Федеральное агентство геодезии и картографии 

 

  174                           Федеральное агентство по туризму 

 

  175                           Федеральное агентство по физической культуре и 

                                спорту 

 

  175   3 04 01000 01 0000 180  Целевые отчисления от всероссийских 

                                государственных лотерей 

 

  177                           Министерство Российской Федерации по делам 

                                гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

                                ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

  177   1 08 07070 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию морских судов, судов внутреннего 

                                плавания, судов смешанного (река - море) 

                                плавания, воздушных судов, за выдачу 

                                свидетельств о праве собственности на судно, о 

                                праве плавания и другие юридически значимые 

                                действия 

  177   1 13 01140 01 0000 130  Доходы, получаемые от оказания услуг в области 

                                пожарной безопасности 

  177   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  177   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  177   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

  177   1 16 09000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                военном и чрезвычайном положении, об обороне и 

                                безопасности государства, о воинской 

                                обязанности и военной службе и 

                                административные правонарушения в области 

                                защиты Государственной границы Российской 

                                Федерации 

  177   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

 

  179                           Федеральная аэронавигационная служба 

 

  182                           Федеральная налоговая служба 

 

  182   1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций <1> 

  182   1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц <1> 

  182   1 02 01000 00 0000 110  Единый социальный налог <1> 



 

 

 

  182   1 02 02010 06 0000 160  Страховые взносы на обязательное пенсионное 

                                страхование в Российской Федерации, 

                                зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

                                Федерации на выплату страховой части трудовой 

                                пенсии 

  182   1 02 02020 06 0000 160  Страховые взносы на обязательное пенсионное 

                                страхование в Российской Федерации, 

                                зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

                                Федерации на выплату накопительной части 

                                трудовой пенсии 

  182   1 02 02030 06 0000 160  Страховые взносы в виде фиксированного 

                                платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд 

                                Российской Федерации на выплату страховой 

                                части трудовой пенсии 

  182   1 02 02040 06 0000 160  Страховые взносы в виде фиксированного 

                                платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд 

                                Российской Федерации на выплату накопительной 

                                части трудовой пенсии 

  182   1 03 01000 01 0000 110  Налог на добавленную стоимость на товары 

                                (работы, услуги), реализуемые на территории 

                                Российской Федерации 

  182   1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

                                производимым на территории Российской 

                                Федерации <1> 

  182   1 04 01000 01 0000 110  Налог на добавленную стоимость на товары, 

                                ввозимые на территорию Российской Федерации 

  182   1 04 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

                                ввозимым на территорию Российской Федерации <1> 

  182   1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением 

                                упрощенной системы налогообложения <1> 

  182   1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

                                видов деятельности 

  182   1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 

  182   1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц <1> 

  182   1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество организаций <1> 

  182   1 06 04000 02 0000 110  Транспортный налог <1> 

  182   1 06 05000 02 0000 110  Налог на игорный бизнес 

  182   1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог <1> 

  182   1 06 07000 04 0000 110  Налог на недвижимость, взимаемый с объектов 

                                недвижимого имущества, расположенных в 

                                границах городов Великий Новгород и Тверь 

  182   1 07 01000 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых <1> 

  182   1 07 02000 01 0000 110  Регулярные платежи за добычу полезных 

                                ископаемых (роялти) при выполнении соглашений 

                                о разделе продукции <1> 

  182   1 07 03000 01 0000 110  Водный налог 

  182   1 07 04000 01 0000 110  Сборы за пользование объектами животного мира 

                                и за пользование объектами водных 

                                биологических ресурсов <1> 

  182   1 08 01000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, 

                                рассматриваемым в арбитражных судах 

  182   1 08 02000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, 

                                рассматриваемым Конституционным Судом 

                                Российской Федерации и конституционными 

                                (уставными) судами субъектов Российской 

                                Федерации <1> 

  182   1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, 

                                рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

                                мировыми судьями <1> 

  182   1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию юридического лица, физических лиц 

                                в качестве индивидуальных предпринимателей, 

                                изменений, вносимых в учредительные документы 

                                юридического лица, за государственную 

                                регистрацию ликвидации юридического лица и 

                                другие юридически значимые действия 

  182   1 08 07030 01 0000 110  Государственная пошлина за право использования 

                                наименований "Россия", "Российская Федерация" 

                                и образованных на их основе слов и 

                                словосочетаний в наименованиях юридических лиц 

  182   1 09 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 



 

 

 

                                1 января 2005 года в местные бюджеты <1> 

  182   1 09 02000 01 0000 110  Акцизы <1> 

  182   1 09 03000 00 0000 110  Платежи за пользование природными ресурсами <1> 

  182   1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество <1> 

  182   1 09 05000 01 0000 110  Прочие налоги и сборы (по отмененным 

                                федеральным налогам и сборам) <1> 

  182   1 09 06000 02 0000 110  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 

                                сборам субъектов Российской Федерации) <1> 

  182   1 09 07000 00 0000 110  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 

                                налогам и сборам) <1> 

  182   1 09 08000 00 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 

                                <1> 

  182   1 12 02030 01 0000 120  Регулярные платежи за пользование недрами при 

                                пользовании недрами (ренталс) на территории 

                                Российской Федерации 

  182   1 12 02080 01 0000 120  Регулярные платежи за пользование недрами 

                                (ренталс) при пользовании недрами на 

                                континентальном шельфе Российской Федерации, в 

                                исключительной экономической зоне Российской 

                                Федерации и за пределами Российской Федерации 

                                на территориях, находящихся под юрисдикцией 

                                Российской Федерации 

  182   1 13 01020 01 0000 130  Плата за предоставление информации, 

                                содержащейся в Едином государственном реестре 

                                налогоплательщиков 

  182   1 13 01030 01 0000 130  Плата за предоставление сведений и документов, 

                                содержащихся в Едином государственном реестре 

                                юридических лиц и в Едином государственном 

                                реестре индивидуальных предпринимателей 

  182   1 13 02010 01 0000 130  Сборы за выдачу федеральным органом 

                                исполнительной власти лицензий на 

                                осуществление видов деятельности, связанных с 

                                производством и оборотом этилового спирта, 

                                алкогольной и спиртосодержащей продукции 

  182   1 14 03011 01 0000 410  Средства от распоряжения и реализации 

                                выморочного имущества, обращенного в доход 

                                Российской Федерации (в части реализации 

                                основных средств по указанному имуществу) 

  182   1 14 03011 01 0000 440  Средства от распоряжения и реализации 

                                выморочного имущества, обращенного в доход 

                                Российской Федерации (в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу) 

  182   1 16 03000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о налогах и сборах <1> 

  182   1 16 06000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о применении контрольно- 

                                кассовой техники при осуществлении наличных 

                                денежных расчетов и (или) расчетов с 

                                использованием платежных карт 

  182   1 16 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

                                административные правонарушения в области 

                                государственного регулирования производства и 

                                оборота этилового спирта, алкогольной, 

                                спиртосодержащей и табачной продукции 

  182   1 16 31000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                порядка работы с денежной наличностью, ведения 

                                кассовых операций и невыполнение обязанностей 

                                по контролю за соблюдением правил ведения 

                                кассовых операций 

 

  184                           Служба внешней разведки Российской Федерации 

 

  184   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  184   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 



 

 

 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  184   1 16 09000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                военном и чрезвычайном положении, об обороне и 

                                безопасности государства, о воинской 

                                обязанности и военной службе и 

                                административные правонарушения в области 

                                защиты Государственной границы Российской 

                                Федерации 

  184   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

 

  185                           Федеральная служба по оборонному заказу 

 

  185   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 

 

  186                           Федеральное агентство по поставкам вооружения, 

                                военной, специальной техники и материальных 

                                средств 

 

  187                           Министерство обороны Российской Федерации 

 

  187   1 12 04000 00 0000 120  Плата за использование лесов <1> 

  187   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

  187   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  187   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  187   1 14 02015 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов (в 

                                части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

  187   1 14 02015 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов (в 

                                части реализации материальных запасов по 

                                указанному имуществу) 

  187   1 14 02016 01 0000 410  Доходы от реализации продукции военного 

                                назначения из наличия федеральных органов 

                                исполнительной власти в рамках военно- 

                                технического сотрудничества (в части 

                                реализации основных средств по указанному 

                                имуществу) 

  187   1 14 02016 01 0000 440  Доходы от реализации продукции военного 

                                назначения из наличия федеральных органов 

                                исполнительной власти в рамках военно- 

                                технического сотрудничества (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 

                                имуществу) 

  187   1 14 02017 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники (2005 - 



 

 

 

                                2010 годы)" (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  187   1 14 02017 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники (2005 - 

                                2010 годы)" (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  187   1 16 09000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                военном и чрезвычайном положении, об обороне и 

                                безопасности государства, о воинской 

                                обязанности и военной службе и 

                                административные правонарушения в области 

                                защиты Государственной границы Российской 

                                Федерации 

  187   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

  187   1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области обеспечения 

                                санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                человека и законодательства в сфере защиты 

                                прав потребителей 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  188                           Министерство внутренних дел Российской 

                                Федерации 

 

  188   1 08 07140 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию транспортных средств и иные 

                                юридически значимые действия, связанные с 

                                изменениями и выдачей документов на 

                                транспортные средства, выдачей регистрационных 

                                знаков, приемом квалификационных экзаменов на 

                                получение права на управление транспортными 

                                средствами 

  188   1 13 01180 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на договорной 

                                основе подразделениями органов внутренних дел 

                                Министерства внутренних дел Российской 

                                Федерации по охране имущества юридических и 

                                физических лиц, и иные услуги, связанные с 

                                обеспечением охраны и безопасности граждан 

  188   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

  188   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  188   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  188   1 14 02016 01 0000 410  Доходы от реализации продукции военного 

                                назначения из наличия федеральных органов 

                                исполнительной власти в рамках военно- 

                                технического сотрудничества (в части 

                                реализации основных средств по указанному 

                                имуществу) 

  188   1 14 02016 01 0000 440  Доходы от реализации продукции военного 

                                назначения из наличия федеральных органов 

                                исполнительной власти в рамках военно- 

                                технического сотрудничества (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 



 

 

 

                                имуществу) 

  188   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) 

  188   1 14 03012 01 0000 440  Средства от распоряжения и реализации 

                                конфискованного и иного имущества, обращенного 

                                в доход Российской Федерации (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 

                                имуществу) 

  188   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

  188   1 16 06000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о применении контрольно- 

                                кассовой техники при осуществлении наличных 

                                денежных расчетов и (или) расчетов с 

                                использованием платежных карт 

  188   1 16 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

                                административные правонарушения в области 

                                государственного регулирования производства и 

                                оборота этилового спирта, алкогольной, 

                                спиртосодержащей и табачной продукции 

  188   1 16 09000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                военном и чрезвычайном положении, об обороне и 

                                безопасности государства, о воинской 

                                обязанности и военной службе и 

                                административные правонарушения в области 

                                защиты Государственной границы Российской 

                                Федерации 

  188   1 16 21000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

                                <1> 

  188   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

  188   1 16 25010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о недрах 

  188   1 16 25030 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства об охране и использовании 

                                животного мира 

  188   1 16 25050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области охраны окружающей 

                                среды 

  188   1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                земельного законодательства 

  188   1 16 25070 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                лесного законодательства <1> 

  188   1 16 25080 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                водного законодательства <1> 

  188   1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области обеспечения 

                                санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                человека и законодательства в сфере защиты 

                                прав потребителей 

  188   1 16 29000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о государственном контроле за 

                                осуществлением международных автомобильных 

                                перевозок 

  188   1 16 30000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

                                административные правонарушения в области 

                                дорожного движения 

  188   1 16 31000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                порядка работы с денежной наличностью, ведения 

                                кассовых операций и невыполнение обязанностей 

                                по контролю за соблюдением правил ведения 

                                кассовых операций 



 

 

 

 

  189                           Федеральная служба безопасности Российской 

                                Федерации 

 

  189   1 13 01150 01 0000 130  Доходы от действий, связанных с оформлением 

                                визовых документов иностранным гражданам 

  189   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

  189   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  189   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  189   1 14 02016 01 0000 410  Доходы от реализации продукции военного 

                                назначения из наличия федеральных органов 

                                исполнительной власти в рамках военно- 

                                технического сотрудничества (в части 

                                реализации основных средств по указанному 

                                имуществу) 

  189   1 14 02016 01 0000 440  Доходы от реализации продукции военного 

                                назначения из наличия федеральных органов 

                                исполнительной власти в рамках военно- 

                                технического сотрудничества (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 

                                имуществу) 

  189   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) 

  189   1 14 03012 01 0000 440  Средства от распоряжения и реализации 

                                конфискованного и иного имущества, обращенного 

                                в доход Российской Федерации (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 

                                имуществу) 

  189   1 16 09000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                военном и чрезвычайном положении, об обороне и 

                                безопасности государства, о воинской 

                                обязанности и военной службе и 

                                административные правонарушения в области 

                                защиты Государственной границы Российской 

                                Федерации 

  189   1 16 13000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                внутренних морских водах, территориальном 

                                море, континентальном шельфе, об 

                                исключительной экономической зоне Российской 

                                Федерации 

  189   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

  189   1 16 25030 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства об охране и использовании 

                                животного мира 

 

  190                           Российская академия сельскохозяйственных наук 

 

  192                           Федеральная миграционная служба 

 

  192   1 08 06000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 



 

 

 

                                действий, связанных с приобретением 

                                гражданства Российской Федерации или выходом 

                                из гражданства Российской Федерации, а также с 

                                въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

                                Российской Федерации 

  192   1 08 07100 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу и обмен 

                                паспорта гражданина Российской Федерации 

  192   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  192   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

 

  202                           Федеральная служба охраны Российской Федерации 

 

  202   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  202   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  202   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

 

  204                           Федеральная служба Российской Федерации по 

                                контролю за оборотом наркотиков 

 

  204   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  204   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

 

  206                           Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

 

  226                           Фонд содействия малых форм предприятий в 

                                научно-технической сфере 

 

  259                           Федеральное космическое агентство 

 

  259   1 14 02015 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов (в 

                                части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

  259   1 14 02015 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов (в 

                                части реализации материальных запасов по 

                                указанному имуществу) 

  259   1 14 02017 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 



 

 

 

                                утилизация вооружения и военной техники (2005 - 

                                2010 годы)" (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  259   1 14 02017 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники (2005 - 

                                2010 годы)" (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

 

  260                           Федеральное агентство по обустройству 

                                государственной границы Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  279                           Федеральное агентство специального 

                                строительства 

 

  279   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  279   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  279   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

 

  302                           Уполномоченный по правам человека в Российской 

                                Федерации 

 

  303                           Управление делами Президента Российской 

                                Федерации 

 

  303   1 11 05040 01 0000 120  Доходы от использования федерального 

                                имущества, расположенного за пределами 

                                территории Российской Федерации 

  303   1 11 07011 01 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, 

                                остающейся после уплаты налогов и иных 

                                обязательных платежей федеральных 

                                государственных унитарных предприятий 

 

  304                           Главное управление специальных программ 

                                Президента Российской Федерации 

 

  304   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  304   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  304   1 16 22000 01 0000 140  Поступление сумм в возмещение причиненного 

                                военному имуществу ущерба 

 

  305                           Счетная палата Российской Федерации 

 

  307                           Федеральная служба по тарифам 

 

  307   1 16 02010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                антимонопольного законодательства в сфере 

                                конкуренции на товарных рынках, защиты 



 

 

 

                                конкуренции на рынке финансовых услуг, 

                                законодательства о естественных монополиях и 

                                законодательства о государственном 

                                регулировании цен (тарифов), налагаемые 

                                федеральными органами государственной власти 

 

  308                           Центральная избирательная комиссия Российской 

                                Федерации 

 

  309                           Министерство регионального развития Российской 

                                Федерации 

 

  310                           Министерство иностранных дел Российской 

                                Федерации 

 

  310   1 08 06000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                действий, связанных с приобретением 

                                гражданства Российской Федерации или выходом 

                                из гражданства Российской Федерации, а также с 

                                въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

                                Российской Федерации 

  310   1 11 05050 01 0000 120  Доходы от разрешенных видов деятельности и 

                                использования федерального имущества, 

                                расположенного за пределами территории 

                                Российской Федерации, получаемые за рубежом 

  310   1 13 01010 01 0000 130  Консульские сборы 

  310   1 13 01150 01 0000 130  Доходы от действий, связанных с оформлением 

                                визовых документов иностранным гражданам 

  310   1 13 01160 01 0000 130  Доходы от оказания информационно- 

                                консультационных и иных видов услуг 

  310   1 13 01230 01 0000 130  Доходы, поступающие в виде компенсации 

                                Российской Федерации за участие российских 

                                воинских контингентов в миротворческих 

                                операциях ООН, получаемые за рубежом 

  310   1 13 01240 01 0000 130  Доходы, взимаемые в возмещение фактических 

                                расходов, связанных с консульскими действиями 

 

  318                           Министерство юстиции Российской Федерации 

 

  318   1 08 05000 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию актов гражданского состояния 

                                и другие юридически значимые действия, 

                                совершаемые органами записи актов гражданского 

                                состояния и иными уполномоченными органами 

                                (за исключением консульских учреждений 

                                Российской Федерации) 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  318   1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию юридического лица, физических 

                                лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 

                                изменений, вносимых в учредительные документы 

                                юридического лица, за государственную 

                                регистрацию ликвидации юридического лица 

                                и другие юридически значимые действия 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  318   1 08 07020 01 0000 110  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 17.12.2008 

                                N 141н 

  318   1 08 07110 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию межрегиональных, региональных 

                                и местных общественных объединений, отделений 

                                общественных объединений, а также за 

                                государственную регистрацию изменений их 

                                учредительных документов 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  318   1 08 07120 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию региональных отделений 

                                политической партии 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

  318   1 11 09011 01 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты 

                                интеллектуальной деятельности военного, 

                                специального и двойного назначения, 



 

 

 

                                находящимися в собственности Российской 

                                Федерации 

  318   1 13 01040 01 0000 130  Исключен. - Приказ Минфина РФ от 17.12.2008 

                                N 141н 

  318   1 13 01080 01 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

                                соответствии с договорами по производству 

                                экспертиз и экспертных исследований и за 

                                выполнение научно-исследовательских, 

                                консультационных и других видов работ 

 

  319                           Российская академия наук 

 

  320                           Федеральная служба исполнения наказаний 

 

  320   1 13 01270 01 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

                                федеральному бюджету средств, выплаченных на 

                                покрытие процессуальных издержек 

  320   1 14 02014 01 0000 410  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу) 

  320   1 14 02014 01 0000 440  Доходы от реализации высвобождаемого движимого 

                                и недвижимого военного и иного имущества 

                                федеральных органов исполнительной власти, в 

                                которых предусмотрена военная и приравненная к 

                                ней служба (в части реализации материальных 

                                запасов по указанному имуществу) 

  320   1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области обеспечения 

                                санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                человека и законодательства в сфере защиты 

                                прав потребителей 

(введен Приказом Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н) 

  320   1 17 03000 01 0000 180  Поступление средств, удерживаемых из 

                                заработной платы осужденных 

 

  321                           Федеральная регистрационная служба 

 

  321   1 08 05000 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию актов гражданского состояния и 

                                другие юридически значимые действия, 

                                совершаемые органами записи актов гражданского 

                                состояния и иными уполномоченными органами (за 

                                исключением консульских учреждений Российской 

                                Федерации) 

  321   1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию юридического лица, физических лиц 

                                в качестве индивидуальных предпринимателей, 

                                изменений, вносимых в учредительные документы 

                                юридического лица, за государственную 

                                регистрацию ликвидации юридического лица и 

                                другие юридически значимые действия 

  321   1 08 07020 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию прав, ограничений (обременений) 

                                прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

  321   1 08 07110 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию межрегиональных, региональных и 

                                местных общественных объединений, отделений 

                                общественных объединений, а также за 

                                государственную регистрацию изменений их 

                                учредительных документов 

  321   1 08 07120 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию региональных отделений 

                                политической партии 

  321   1 13 01040 01 0000 130  Плата за предоставление информации о 

                                зарегистрированных правах на недвижимое 

                                имущество и сделках с ним, выдачу копий 

                                договоров и иных документов, выражающих 

                                содержание односторонних сделок, совершенных в 



 

 

 

                                простой письменной форме 

 

  322                           Федеральная служба судебных приставов 

 

  322   1 13 01270 01 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

                                федеральному бюджету средств, выплаченных на 

                                покрытие процессуальных издержек 

  322   1 15 01010 01 0000 140  Исполнительский сбор 

  322   1 16 17000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о суде и 

                                судоустройстве, об исполнительном производстве 

                                и судебные штрафы 

  322   1 16 21000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

                                <1> 

 

  330                           Государственная Дума Федерального Собрания 

                                Российской Федерации 

 

  333                           Совет Федерации Федерального Собрания 

                                Российской Федерации 

 

  386                           Московский государственный университет имени 

                                М.В. Ломоносова 

 

  388                           Федеральное медико-биологическое агентство 

 

  388   1 13 01200 01 0000 130  Средства, возмещаемые юридическими лицами и 

                                индивидуальными предпринимателями за 

                                проведение контрольных мероприятий, 

                                контрольных покупок и проведение экспертиз, 

                                испытаний образцов товаров 

  388   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

  388   1 16 25040 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства об экологической экспертизе 

  388   1 16 25050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области охраны окружающей 

                                среды 

  388   1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                земельного законодательства 

  388   1 16 25080 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                водного законодательства <1> 

  388   1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области обеспечения 

                                санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                человека и законодательства в сфере защиты 

                                прав потребителей 

 

  392                           Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

  392   1 02 02080 06 0000 160  Страховые взносы по дополнительному тарифу для 

                                работодателей-организаций, использующих труд 

                                членов летных экипажей воздушных судов 

                                гражданской авиации 

  392   1 11 02040 06 0000 120  Доходы от размещения временно свободных 

                                средств Пенсионного фонда Российской 

                                Федерации, сформированных за счет сумм 

                                страховых взносов на страховую часть трудовой 

                                пенсии 

  392   1 11 02050 06 0000 120  Доходы от размещения средств Пенсионного фонда 

                                Российской Федерации, сформированных за счет 

                                сумм страховых взносов на накопительную часть 

                                трудовой пенсии <1> 

  392   1 11 05036 06 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                Пенсионного фонда Российской Федерации 



 

 

 

  392   1 11 09046 06 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                Пенсионного фонда Российской Федерации 

  392   1 13 03060 06 0000 130  Прочие доходы Пенсионного фонда Российской 

                                Федерации от оказания платных услуг и 

                                компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда 

                                Российской Федерации 

  392   1 14 02060 06 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении Пенсионного фонда 

                                Российской Федерации (в части реализации 

                                основных средств по указанному имуществу) 

  392   1 14 02060 06 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении Пенсионного фонда 

                                Российской Федерации (в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу) 

  392   1 16 20010 06 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                государственных внебюджетных фондах и о 

                                конкретных видах обязательного социального 

                                страхования, бюджетного законодательства (в 

                                части бюджета Пенсионного фонда Российской 

                                Федерации) 

  392   1 16 21060 06 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

                                зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

                                Российской Федерации 

  392   1 16 23060 06 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

                                страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

                                по договорам страхования выступают получатели 

                                средств бюджета Пенсионного фонда Российской 

                                Федерации 

  392   1 16 90060 06 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

                                Федерации 

  392   1 17 06010 06 0000 180  Прочие неналоговые поступления в Пенсионный 

                                фонд Российской Федерации <1> 

 

  393                           Фонд социального страхования Российской 

                                Федерации 

 

  393   1 02 02050 07 0000 160  Страховые взносы на обязательное социальное 

                                страхование от несчастных случаев на 

                                производстве и профессиональных заболеваний 

  393   1 11 02061 07 0000 120  Доходы от размещения временно свободных 

                                средств Фонда социального страхования 

                                Российской Федерации, сформированных за счет 

                                поступления единого социального налога 

  393   1 11 02062 07 0000 120  Доходы от размещения временно свободных 

                                средств Фонда социального страхования 

                                Российской Федерации, сформированных за счет 

                                поступления страховых взносов на обязательное 

                                социальное страхование от несчастных случаев 

                                на производстве и профессиональных заболеваний 

  393   1 11 05037 07 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении Фонда 

                                социального страхования Российской Федерации 

  393   1 11 09047 07 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении Фонда 

                                социального страхования Российской Федерации 

  393   1 14 02070 07 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении Фонда социального 

                                страхования Российской Федерации (в части 

                                реализации основных средств по указанному 

                                имуществу) 

  393   1 14 02070 07 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении Фонда социального 

                                страхования Российской Федерации (в части 

                                реализации материальных запасов по указанному 

                                имуществу) 



 

 

 

  393   1 16 20020 07 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                государственных внебюджетных фондах и о 

                                конкретных видах обязательного социального 

                                страхования, бюджетного законодательства (в 

                                части бюджета Фонда социального страхования 

                                Российской Федерации) 

  393   1 16 21070 07 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

                                зачисляемые в бюджет Фонда социального 

                                страхования Российской Федерации 

  393   1 16 90070 07 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в Фонд социального страхования 

                                Российской Федерации 

  393   1 17 04000 01 0000 180  Поступления капитализированных платежей 

                                предприятий 

  393   1 17 06020 07 0000 180  Прочие неналоговые поступления в Фонд 

                                социального страхования Российской Федерации 

 

  394                           Федеральный фонд обязательного медицинского 

                                страхования 

 

  394   1 11 02071 08 0000 120  Доходы от размещения временно свободных 

                                средств Федерального фонда обязательного 

                                медицинского страхования 

  394   1 11 05038 08 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                Федерального фонда обязательного медицинского 

                                страхования 

  394   1 11 09048 08 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                Федерального фонда обязательного медицинского 

                                страхования 

  394   1 14 02080 08 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении Федерального фонда 

                                обязательного медицинского страхования (в 

                                части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

  394   1 14 02080 08 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении Федерального фонда 

                                обязательного медицинского страхования (в 

                                части реализации материальных запасов по 

                                указанному имуществу) 

  394   1 16 20030 08 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                государственных внебюджетных фондах и о 

                                конкретных видах обязательного социального 

                                страхования, бюджетного законодательства (в 

                                части бюджета Федерального фонда обязательного 

                                медицинского страхования) 

  394   1 16 21080 08 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

                                зачисляемые в бюджет Федерального фонда 

                                обязательного медицинского страхования 

  394   1 16 90080 08 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в Федеральный фонд обязательного 

                                медицинского страхования 

  394   1 17 06030 08 0000 180  Прочие неналоговые поступления в Федеральный 

                                фонд обязательного медицинского страхования 

 

  395                           Территориальные фонды обязательного 

                                медицинского страхования 

 

  395   1 02 02060 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское 

                                страхование неработающего населения, 

                                уплачиваемые в территориальные фонды 

                                обязательного медицинского страхования 



 

 

 

                                органами исполнительной власти субъектов 

                                Российской Федерации 

  395   1 02 02070 09 0000 160  Недоимка и пени по страховым взносам на 

                                обязательное медицинское страхование 

                                неработающего населения 

  395   1 11 02072 09 0000 120  Доходы от размещения временно свободных 

                                средств территориальных фондов обязательного 

                                медицинского страхования 

  395   1 11 05039 09 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                территориальных фондов обязательного 

                                медицинского страхования 

  395   1 11 09049 09 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

                                находящегося в оперативном управлении 

                                территориальных фондов обязательного 

                                медицинского страхования 

  395   1 14 02090 09 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении территориальных фондов 

                                обязательного медицинского страхования (в 

                                части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

  395   1 14 02090 09 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении территориальных фондов 

                                обязательного медицинского страхования (в 

                                части реализации материальных запасов по 

                                указанному имуществу) 

  395   1 16 20040 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                государственных внебюджетных фондах и о 

                                конкретных видах обязательного социального 

                                страхования, бюджетного законодательства (в 

                                части бюджетов территориальных фондов 

                                обязательного медицинского страхования) 

  395   1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

                                зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

                                обязательного медицинского страхования 

  395   1 16 90090 09 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в территориальные фонды 

                                обязательного медицинского страхования 

  395   1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в 

                                территориальные фонды обязательного 

                                медицинского страхования 

 

  401                           Сибирское отделение Российской академии 

                                наук 

 

  409                           Государственный академический Большой 

                                театр России 

 

  415                           Генеральная прокуратура Российской 

                                Федерации 

 

  415   1 16 21000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

                                взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

                                преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

                                <1> 

 

  416                           Следственный комитет при прокуратуре 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  423                           Российская академия медицинских наук 

 

  424                           Российская академия живописи, ваяния и 

                                зодчества 

 

  425                           Российская академия художеств 

 



 

 

 

  434                           Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

  436                           Конституционный Суд Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

  437                           Верховный суд Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  438                           Судебный департамент при Верховном Суде 

                                Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

  486                           Уральское отделение Российской академии наук 

 

  494                           Дальневосточное отделение Российской академии 

                                наук 

 

  498                           Федеральная служба по экологическому, 

                                технологическому и атомному надзору 

 

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

                                среду 

  498   1 13 01280 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на договорной 

                                основе ФГУ "Управление военизированных 

                                горноспасательных частей в строительстве", 

                                находящимся в ведении Федеральной службы по 

                                экологическому, технологическому и атомному 

                                надзору, за проведение профилактических 

                                обследований в целях повышения безопасности 

                                работ и подготовленности объектов к ликвидации 

                                возможных аварий 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  498   1 16 01000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                обязательных требований государственных 

                                стандартов, правил обязательной сертификации, 

                                нарушение требований нормативных документов по 

                                обеспечению единства измерений 

  498   1 16 11000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации об 

                                использовании атомной энергии 

  498   1 16 13000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                внутренних морских водах, территориальном 

                                море, континентальном шельфе, об 

                                исключительной экономической зоне Российской 

                                Федерации 

  498   1 16 25010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о недрах 

  498   1 16 25020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства об особо охраняемых природных 

                                территориях 

  498   1 16 25040 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства об экологической экспертизе 

  498   1 16 25050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства в области охраны окружающей 

                                среды 

  498   1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                земельного законодательства 

  498   1 16 25080 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                водного законодательства <1> 

 

  521                           Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

  521   1 08 07040 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                уполномоченным органом действий, связанных с 

                                государственной регистрацией выпусков 

                                (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных 

                                бумаг 

  521   1 08 07050 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                регистрационных действий, связанных с паевыми 



 

 

 

                                инвестиционными фондами и с осуществлением 

                                деятельности на рынке ценных бумаг 

  521   1 08 07060 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                действий, связанных с выдачей разрешений на 

                                размещение и (или) обращение эмиссионных 

                                ценных бумаг российских эмитентов за пределами 

                                территории Российской Федерации 

  521   1 16 15000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о рынке 

                                ценных бумаг 

  521   1 16 16000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                товарных биржах и биржевой торговле 

  521   1 16 34000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

                                бюро кредитных историй требований 

                                законодательства Российской Федерации 

 

  573                           Российская академия образования 

 

  587                           Федеральная служба по техническому и 

                                экспортному контролю 

 

  587   1 13 01200 01 0000 130  Средства, возмещаемые юридическими лицами и 

                                индивидуальными предпринимателями за 

                                проведение контрольных мероприятий, 

                                контрольных покупок и проведение экспертиз, 

                                испытаний образцов товаров 

  587   1 16 05000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                валютного законодательства Российской 

                                Федерации и актов органов валютного 

                                регулирования, а также законодательства 

                                Российской Федерации в области экспортного 

                                контроля 

  587   1 16 09000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                военном и чрезвычайном положении, об обороне и 

                                безопасности государства, о воинской 

                                обязанности и военной службе и 

                                административные правонарушения в области 

                                защиты Государственной границы Российской 

                                Федерации 

 

  589                           Российский гуманитарный научный фонд 

 

  591                           Государственный фонд кинофильмов Российской 

                                Федерации 

 

  597                           Государственный Эрмитаж 

 

  677                           Российская академия архитектуры и строительных 

                                наук 

 

  693                           Российский фонд фундаментальных исследований 

 

  721                           Федеральная служба по военно-техническому 

                                сотрудничеству 

 

  724                           Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 

  777                           Министерство спорта, туризма и молодежной 

                                политики Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  725                           Государственная корпорация по атомной 

                                энергии "Росатом" 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

  725   1 10 03000 01 0000 180  Доходы от реализации на экспорт 

                                высокообогащенного урана и природного 

                                сырьевого компонента низкообогащенного урана 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 



 

 

 

  725   1 10 04000 01 0000 180  Доходы от реализации работы разделения, 

                                содержащейся в стоимости низкообогащенного 

                                урана, полученного из высокообогащенного 

                                урана,  извлеченного из ядерного оружия 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 13 01060 01 0000 130  Доходы от операций с продукцией особого 

                                хранения 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 13 01210 01 0000 130  Пошлины за патентование изобретений, полезных 

                                моделей, промышленных образцов, регистрацию 

                                товарных знаков, знаков обслуживания, 

                                наименований мест происхождения товаров, 

                                предоставление права пользования 

                                наименованиями мест происхождения товаров 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 14 02015 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов 

                                (в части реализации основных средств по 

                                указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 14 02015 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения, военной техники и боеприпасов 

                                (в части реализации материальных запасов 

                                по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 14 02017 01 0000 410  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках 

                                федеральной целевой программы "Промышленная 

                                утилизация вооружения и военной техники 

                                (2005 - 2010 годы)" (в части реализации 

                                основных средств по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 14 02017 01 0000 440  Доходы от реализации продуктов утилизации 

                                вооружения и военной техники в рамках федеральной 

                                целевой программы "Промышленная утилизация 

                                вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" 

                                (в части реализации материальных запасов по 

                                указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  725   1 14 02018 01 0000 440  Доходы от реализации специального сырья и 

                                делящихся материалов (в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу) 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

  999                           Центральный банк Российской Федерации 

 

  999   1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию юридического лица, физических лиц 

                                в качестве индивидуальных предпринимателей, 

                                изменений, вносимых в учредительные документы 

                                юридического лица, за государственную 

                                регистрацию ликвидации юридического лица и 

                                другие юридически значимые действия 

  999   1 08 07040 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                уполномоченным органом действий, связанных с 

                                государственной регистрацией выпусков 

                                (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных 

                                бумаг 

  999   1 16 05000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                валютного законодательства Российской 

                                Федерации и актов органов валютного 

                                регулирования, а также законодательства 

                                Российской Федерации в области экспортного 

                                контроля 

  999   1 16 14000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о банках 

                                и банковской деятельности 

 

                                Иные доходы бюджетов бюджетной системы 

                                Российской Федерации, администрирование 

                                которых может осуществляться главными 



 

 

 

                                администраторами доходов в пределах их 

                                компетенции 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

        1 08 07081 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

                                действий, связанных с лицензированием, с 

                                проведением аттестации в случаях, если такая 

                                аттестация предусмотрена законодательством 

                                Российской Федерации, зачисляемая в 

                                федеральный бюджет <3> 

        1 08 07140 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

                                регистрацию транспортных средств и иные 

                                юридически значимые действия, связанные с 

                                изменениями и выдачей документов на 

                                транспортные средства, выдачей регистрационных 

                                знаков, приемом квалификационных экзаменов на 

                                получение права на управление транспортными 

                                средствами <3> 

        1 08 07170 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу специального 

                                разрешения на движение по автомобильным 

                                дорогам транспортных средств, осуществляющих 

                                перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

                                крупногабаритных грузов <4> 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        1 08 07200 01 0000 110  Прочие государственные пошлины за 

                                государственную регистрацию, а также за 

                                совершение прочих юридически значимых действий 

                                <3> 

        1 10 07000 01 0000 180  Прочие поступления от внешнеэкономической 

                                деятельности 

        1 11 02012 01 0000 120  Доходы по остаткам средств на счетах 

                                федерального бюджета и от их размещения, кроме 

                                средств Стабилизационного фонда Российской 

                                Федерации 

        1 11 05040 01 0000 120  Доходы от использования федерального 

                                имущества, расположенного за пределами 

                                территории Российской Федерации <5> 

        1 11 05050 01 0000 120  Доходы от разрешенных видов деятельности и 

                                использования федерального имущества, 

                                расположенного за пределами территории 

                                Российской Федерации, получаемые за рубежом <5> 

        1 11 08010 01 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 

                                находящегося в федеральной собственности (за 

                                исключением имущества федеральных автономных 

                                учреждений, а также имущества федеральных 

                                государственных унитарных предприятий, в том 

                                числе казенных), в залог, в доверительное 

                                управление 

        1 11 09021 01 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты 

                                научно-технической деятельности, находящимися 

                                в собственности Российской Федерации 

        1 11 09041 01 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

                                находящегося в собственности Российской 

                                Федерации (за исключением имущества 

                                федеральных автономных учреждений, а также 

                                имущества федеральных государственных 

                                унитарных предприятий, в том числе казенных) 

        1 12 04060 02 0000 120  Плата по договору купли-продажи лесных 

                                насаждений для собственных нужд <3> 

        1 12 04070 01 0000 120  Доходы от реализации древесины, полученной при 

                                проведении мероприятий по охране, защите, 

                                воспроизводству лесов при размещении 

                                государственного заказа на их выполнение без 

                                продажи лесных насаждений для заготовки 

                                древесины, а также древесины, полученной при 

                                использовании лесов, расположенных на землях 

                                лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 

                                46 Лесного кодекса Российской Федерации 

        1 13 02031 01 0000 130  Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными 

                                органами исполнительной власти 

        1 13 03010 01 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 



 

 

 

                                получателями средств федерального бюджета и 

                                компенсации затрат федерального бюджета 

        1 13 03020 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

                                получателями средств бюджетов субъектов 

                                Российской Федерации и компенсации затрат 

                                бюджетов субъектов Российской Федерации <3> 

        1 14 01010 01 0000 410  Доходы от продажи квартир, находящихся в 

                                федеральной собственности 

        1 14 02013 01 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении федеральных учреждений 

                                (за исключением имущества федеральных 

                                автономных учреждений), в части реализации 

                                основных средств по указанному имуществу <5> 

        1 14 02013 01 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

                                оперативном управлении федеральных учреждений 

                                (за исключением имущества федеральных 

                                автономных учреждений), в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу 

                                <5> 

        1 14 02019 01 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, 

                                находящегося в федеральной собственности (за 

                                исключением имущества федеральных автономных 

                                учреждений, а также имущества федеральных 

                                государственных унитарных предприятий, в том 

                                числе казенных), в части реализации основных 

                                средств по указанному имуществу <5> 

        1 14 02019 01 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

                                находящегося в федеральной собственности (за 

                                исключением имущества федеральных автономных 

                                учреждений, а также имущества федеральных 

                                государственных унитарных предприятий, в том 

                                числе казенных), в части реализации 

                                материальных запасов по указанному имуществу 

                                <5> 

        1 14 03013 01 0000 440  Средства от реализации секвестрованной 

                                древесины <3> 

        1 14 04010 01 0000 420  Доходы от продажи нематериальных активов, 

                                находящихся в федеральной собственности 

        1 15 02010 01 0000 140  Платежи, взимаемые федеральными 

                                государственными организациями за выполнение 

                                определенных функций 

  000   1 16 02020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о государственном регулировании 

                                цен (тарифов), налагаемые органами государственной 

                                власти субъектов Российской Федерации <3> 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

        1 16 07000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации об 

                                основах конституционного строя Российской 

                                Федерации, о государственной власти Российской 

                                Федерации, о государственной службе Российской 

                                Федерации, о выборах и референдумах Российской 

                                Федерации, об Уполномоченном по правам 

                                человека в Российской Федерации 

        1 16 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

                                административные правонарушения в области 

                                государственного регулирования производства и 

                                оборота этилового спирта, алкогольной, 

                                спиртосодержащей и табачной продукции <4> 

        1 16 10000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                государственном оборонном заказе 

        1 16 12000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                противодействии легализации (отмыванию) 

                                доходов, полученных преступным путем, и 

                                финансированию терроризма, об обороте 

                                наркотических и психотропных средств 

        1 16 23010 01 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

                                страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

                                по договорам страхования выступают получатели 



 

 

 

                                средств федерального бюджета 

        1 16 25000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о недрах, об особо охраняемых 

                                природных территориях, об охране и 

                                использовании животного мира, об экологической 

                                экспертизе, в области охраны окружающей среды, 

                                земельного законодательства, лесного 

                                законодательства, водного законодательства <1>, 

                                <3> 

        1 16 26000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства о рекламе 

        1 16 27000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                Федерального закона "О пожарной безопасности" 

        1 16 32010 01 0000 140  Возмещение сумм, израсходованных незаконно или 

                                не по целевому назначению, а также доходов, 

                                полученных от их использования (в части 

                                федерального бюджета) 

        1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                законодательства Российской Федерации о 

                                размещении заказов на поставки товаров, 

                                выполнение работ, оказание услуг для нужд 

                                субъектов Российской Федерации <3> 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        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> 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        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> 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        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> 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        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> 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        1 16 90010 01 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в федеральный бюджет <3> 

        1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

                                Федерации <4> 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

        1 16 90030 03 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в бюджеты внутригородских 

                                муниципальных образований городов федерального 

                                значения Москвы и Санкт-Петербурга <4> 

        1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в бюджеты городских округов <4> 

        1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

                                (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

                                зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <4> 

        1 17 05010 01 0000 180  Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 

        1 17 08000 01 0000 180  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

                                окружающей среде <4> 



 

 

 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

        1 18 01000 01 0000 000  Доходы федерального бюджета от возврата 

                                остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

        2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления <1>, <4> 

        3 01 01010 01 0000 120  Доходы от размещения денежных средств, 

                                получаемых федеральными учреждениями 

        3 02 01010 01 0000 130  Доходы от продажи услуг, оказываемых 

                                федеральными учреждениями 

        3 02 02010 01 0000 440  Доходы от продажи товаров, осуществляемой 

                                федеральными учреждениями 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 
<2> Администрирование доходов от акцизов на товары, производимые на территории Российской 

Федерации, осуществляется Федеральной налоговой службой, за исключением отчислений от уплаты 
акцизов, подлежащих распределению Федеральным казначейством в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации и отражаемых по кодам бюджетной классификации 100 1 03 02150 01 
0000 110, 100 1 03 02160 01 0000 110, 100 1 03 02170 01 0000 110, 100 1 03 02180 01 0000 110, 100 1 03 
02190 01 0000 110, 100 1 03 02200 01 0000 110. 

<3> Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной власти 
Российской Федерации (органами управления государственных внебюджетных фондов, Центральным 
банком Российской Федерации), так и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

<4> Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной власти 
Российской Федерации (органами управления государственных внебюджетных фондов, Центральным 
банком Российской Федерации), органами государственной власти субъектов Российской Федерации, так и 
органами местного самоуправления. 

<5> Администрирование данных поступлений осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и созданными ими бюджетными учреждениями, за которыми закреплено в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право распоряжения федеральным 
имуществом. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Указаниям 

о порядке применения 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н, 
от 28.03.2008 N 37н, от 10.06.2008 N 59н, 

от 10.11.2008 N 125н, от 09.12.2008 N 140н) 
 

┌─────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│ Код │Код группы, подгруппы, статьи│               Наименование               │ 

│главы│      и вида источников      │                                          │ 

└─────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 

  020                                Министерство промышленности и торговли 

                                     Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  021                                Министерство промышленности и энергетики 

                                     Российской Федерации 

 

  022                                Министерство энергетики Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  023                                Федеральное агентство по энергетике 

 

  048                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     природопользования 

 

  049                                Федеральное агентство по 

                                     недропользованию 

 



 

 

 

  050                                Министерство природных ресурсов 

                                     Российской Федерации 

 

  051                                Министерство природных ресурсов и экологии 

                                     Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  052                                Федеральное агентство водных ресурсов 

 

  053                                Федеральное агентство лесного хозяйства 

 

  054                                Министерство культуры Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  055                                Министерство здравоохранения и 

                                     социального развития Российской 

                                     Федерации 

 

  055  01 06 07 00 01 0000 540       Предоставление бюджетных кредитов 

                                     федеральным бюджетом внутри страны за 

                                     счет средств целевых иностранных кредитов 

                                     (заимствований) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

 

  057                                Министерство культуры и массовых 

                                     коммуникаций Российской Федерации 

 

  058                                Федеральное агентство по культуре и 

                                     кинематографии 

 

  059                                Федеральная служба по надзору за 

                                     соблюдением законодательства в сфере 

                                     массовых коммуникаций и охране 

                                     культурного наследия 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  060                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     здравоохранения и социального развития 

 

  061                                Федеральное агентство по здравоохранению и 

                                     социальному развитию 

 

  064                                Федеральное агентство по 

                                     высокотехнологичной медицинской помощи 

 

  070                                Министерство информационных технологий 

                                     и связи Российской Федерации 

 

  071                                Министерство связи и массовых коммуникаций 

                                     Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  072                                Федеральное агентство кадастра объектов 

                                     недвижимости 

 

  073                                Федеральное агентство по образованию 

 

  074                                Министерство образования и науки 

                                     Российской Федерации 

 

  076                                Федеральное агентство по рыболовству 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  077                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     образования и науки 

 

  079                                Федеральная служба по надзору в сфере связи 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  080                                Государственный комитет Российской 

                                     Федерации по рыболовству 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  081                                Федеральная служба по ветеринарному и 

                                     фитосанитарному надзору 

 

  082                                Министерство сельского хозяйства 

                                     Российской Федерации 

 



 

 

 

  084                                Федеральное агентство связи 

 

  085                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     связи и массовых коммуникаций 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  086                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     массовых коммуникаций, связи и охраны 

                                     культурного наследия 

 

  087                                Федеральная служба по надзору за соблюдением 

                                     законодательства в области охраны культурного 

                                     наследия 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  088                                Федеральное агентство по информационным 

                                     технологиям 

 

  089                                Государственная фельдъегерская служба 

                                     Российской Федерации 

 

  090                                Государственный комитет Российской 

                                     Федерации по делам молодежи 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  091                                Федеральное агентство по делам молодежи 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  092                                Министерство финансов Российской 

                                     Федерации 

 

  092  01 01 00 00 01 0000 710       Размещение государственных ценных бумаг 

                                     Российской Федерации, номинальная 

                                     стоимость которых указана в валюте 

                                     Российской Федерации 

  092  01 02 00 00 01 0000 710       Получение кредитов от кредитных 

                                     организаций федеральным бюджетом в 

                                     валюте Российской Федерации 

  092  01 03 00 00 01 0000 710       Получение кредитов от других бюджетов 

                                     бюджетной системы Российской Федерации 

                                     федеральным бюджетом в валюте Российской 

                                     Федерации 

  092  01 04 00 00 01 0000 710       Получение Российской Федерацией 

                                     кредитов международных финансовых 

                                     организаций в валюте Российской 

                                     Федерации 

  092  01 05 02 02 01 0000 520       Увеличение прочих остатков средств 

                                     федерального бюджета, временно 

                                     размещенных в ценные бумаги 

  092  01 06 02 01 01 0000 410       Поступления от реализации 

                                     государственных запасов драгоценных 

                                     металлов и драгоценных камней на 

                                     внутреннем рынке 

  092  01 06 02 02 01 0000 410       Поступления от реализации 

                                     государственных запасов драгоценных 

                                     металлов и драгоценных камней на внешнем 

                                     рынке 

  092  01 06 02 00 01 0000 310       Выплаты на приобретение государственных 

                                     запасов драгоценных металлов и 

                                     драгоценных камней 

  092  01 06 05 01 01 0000 640       Возврат бюджетных кредитов, 

                                     предоставленных юридическим лицам из 

                                     федерального бюджета в валюте Российской 

                                     Федерации 

  092  01 06 05 02 01 0000 640       Возврат бюджетных кредитов, 

                                     предоставленных другим бюджетам 

                                     бюджетной системы Российской Федерации 

                                     из федерального бюджета в валюте 

                                     Российской Федерации 

  092  01 06 06 00 01 0000 710       Привлечение прочих источников 

                                     внутреннего финансирования 

                                     дефицита федерального бюджета 

  092  01 06 06 01 01 0000 550       Увеличение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств федерального бюджета 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  092  01 06 06 02 01 0000 550       Увеличение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств Фонда национального благосостояния 



 

 

 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  092  01 06 06 03 01 0000 550       Увеличение остатков средств Резервного 

                                     фонда, размещенных в иные финансовые 

                                     активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  092  01 06 06 01 01 0000 650       Уменьшение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств федерального бюджета 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  092  01 06 06 02 01 0000 650       Уменьшение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств Фонда национального благосостояния 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  092  01 06 06 03 01 0000 650       Уменьшение остатков средств Резервного 

                                     фонда, размещенных в иные финансовые 

                                     активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  092  01 06 07 00 01 0000 640       Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

                                     федеральным бюджетом внутри страны за счет 

                                     средств целевых иностранных кредитов 

                                     (заимствований) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  092  01 06 08 00 01 0000 640       Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

                                     предоставленных федеральным бюджетом 

                                     внутри страны 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  092  02 01 00 00 01 0000 720       Размещение государственных ценных бумаг 

                                     Российской Федерации, номинальная 

                                     стоимость которых указана в иностранной 

                                     валюте 

  092  02 02 00 00 01 0000 720       Получение Российской Федерацией кредитов 

                                     иностранных государств, включая целевые 

                                     иностранные кредиты (заимствования), 

                                     международных финансовых организаций, 

                                     иных субъектов международного права и 

                                     иностранных юридических лиц в 

                                     иностранной валюте 

  092  02 03 00 00 01 0000 720       Получение Российской Федерацией 

                                     кредитов кредитных организаций в 

                                     иностранной валюте 

  092  02 04 02 00 01 0000 640       Возврат государственных финансовых 

                                     и государственных экспортных 

                                     кредитов, предоставленных 

                                     иностранным государствам и (или) 

                                     иностранным юридическим лицам, в 

                                     федеральный бюджет 

  092  02 04 03 00 01 0000 720       Привлечение прочих источников 

                                     внешнего финансирования дефицита 

                                     федерального бюджета 

  092  01 01 00 00 01 0000 810       Погашение государственных ценных бумаг 

                                     Российской Федерации, номинальная 

                                     стоимость которых указана в валюте 

                                     Российской Федерации 

  092  01 02 00 00 01 0000 810       Погашение федеральным бюджетом 

                                     кредитов от кредитных организаций 

                                     в валюте Российской Федерации 

  092  01 03 00 00 01 0000 810       Погашение федеральным бюджетом кредитов 

                                     от других бюджетов бюджетной системы 

                                     Российской Федерации в валюте Российской 

                                     Федерации 

  092  01 04 00 00 01 0000 810       Погашение Российской Федерацией 

                                     кредитов международных финансовых 

                                     организаций в валюте Российской 

                                     Федерации 

  092  01 05 02 02 01 0000 620       Уменьшение прочих остатков средств 

                                     федерального бюджета, временно 

                                     размещенных в ценные бумаги 

  092  01 06 04 00 01 0000 810       Исполнение государственных 

                                     гарантий Российской Федерации в 

                                     валюте Российской Федерации в 

                                     случае, если исполнение гарантом 

                                     государственных гарантий 

                                     Российской Федерации ведет к 

                                     возникновению права регрессного 

                                     требования гаранта к принципалу 

                                     либо обусловлено уступкой гаранту 

                                     прав требования бенефициара к 

                                     принципалу 

  092  01 06 05 01 01 0000 540       Предоставление бюджетных кредитов 



 

 

 

                                     юридическим лицам из федерального 

                                     бюджета в валюте Российской Федерации 

  092  01 06 05 02 01 0000 540       Предоставление бюджетных кредитов другим 

                                     бюджетам бюджетной системы Российской 

                                     Федерации из федерального бюджета в 

                                     валюте Российской Федерации 

  092  01 06 06 00 01 0001 810       Компенсационные выплаты по сбережениям 

                                     граждан 

  092  01 06 06 00 01 0002 810       Погашение обязательств за счет прочих 

                                     источников внутреннего финансирования 

                                     дефицита федерального бюджета, кроме 

                                     компенсационных выплат по сбережениям 

                                     граждан 

  092  01 06 07 00 01 0000 540       Предоставление бюджетных кредитов 

                                     федеральным бюджетом внутри страны за счет 

                                     средств целевых иностранных кредитов 

                                     (заимствований) 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  092  01 06 08 00 01 0000 540       Предоставление прочих бюджетных кредитов 

                                     федеральным бюджетом внутри страны 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  092  02 01 00 00 01 0000 820       Погашение государственных ценных 

                                     бумаг Российской Федерации, 

                                     номинальная стоимость которых 

                                     указана в иностранной валюте 

  092  02 02 00 00 01 0000 820       Погашение Российской Федерацией 

                                     кредитов иностранных государств, 

                                     включая целевые иностранные 

                                     кредиты (заимствования), с учетом 

                                     средств, перечисленных из 

                                     федерального бюджета российским 

                                     поставщикам товаров и (или) услуг 

                                     на экспорт в счет погашения 

                                     государственного внешнего долга 

                                     Российской Федерации, 

                                     международных финансовых 

                                     организаций, иных субъектов 

                                     международного права и иностранных 

                                     юридических лиц, полученных в 

                                     иностранной валюте 

  092  02 03 00 00 01 0000 820       Погашение Российской Федерацией 

                                     кредитов кредитных организаций в 

                                     иностранной валюте 

  092  02 04 01 00 01 0000 820       Исполнение государственных гарантий 

                                     Российской Федерации в иностранной 

                                     валюте в случае, если исполнение 

                                     гарантом государственных гарантий 

                                     Российской Федерации ведет к 

                                     возникновению права регрессного 

                                     требования гаранта к принципалу либо 

                                     обусловлено уступкой гаранту прав 

                                     требования бенефициара к принципалу 

  092  02 04 02 00 01 0000 540       Предоставление государственных 

                                     финансовых и государственных 

                                     экспортных кредитов иностранным 

                                     государствам и (или) иностранным 

                                     юридическим лицам из федерального 

                                     бюджета 

  092  02 04 03 00 01 0000 820       Погашение обязательств за счет 

                                     прочих источников внешнего 

                                     финансирования дефицита 

                                     федерального бюджета 

 

  093                                Федеральная служба страхового надзора 

 

  095                                Федеральное агентство по делам Содружества 

                                     Независимых Государств 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  100                                Федеральное казначейство 

 

  100  01 05 01 01 01 0001 510       Увеличение остатков денежных 

                                     средств Резервного фонда 

  100  01 05 01 01 01 0002 510       Увеличение остатков денежных 

                                     средств Фонда национального 

                                     благосостояния 

  100  01 05 01 01 01 0003 510       Увеличение остатков денежных 

                                     средств на специальном счете по 

                                     учету средств нефтегазовых доходов 



 

 

 

  100  01 05 01 01 01 0004 510       Увеличение остатков денежных 

                                     средств Стабилизационного фонда 

                                     Российской Федерации 

  100  01 05 01 02 01 0001 520       Увеличение остатков средств 

                                     Резервного фонда, размещенных в 

                                     ценные бумаги 

  100  01 05 01 02 01 0002 520       Увеличение остатков средств Фонда 

                                     национального благосостояния, 

                                     размещенных в ценные бумаги 

  100  01 05 01 02 01 0004 520       Увеличение остатков средств 

                                     Стабилизационного фонда Российской 

                                     Федерации, размещенных в ценные 

                                     бумаги 

  100  01 05 01 01 01 0001 610       Уменьшение остатков денежных 

                                     средств Резервного фонда 

  100  01 05 01 01 01 0002 610       Уменьшение остатков денежных 

                                     средств Фонда национального 

                                     благосостояния 

  100  01 05 01 01 01 0003 610       Уменьшение остатков денежных 

                                     средств на специальном счете по 

                                     учету средств нефтегазовых доходов 

  100  01 05 01 01 01 0004 610       Уменьшение остатков денежных 

                                     средств Стабилизационного фонда 

                                     Российской Федерации 

  100  01 05 01 02 01 0001 620       Уменьшение остатков средств 

                                     Резервного фонда, размещенных в 

                                     ценные бумаги 

  100  01 05 01 02 01 0002 620       Уменьшение остатков средств Фонда 

                                     национального благосостояния, 

                                     размещенных в ценные бумаги 

  100  01 05 01 02 01 0004 620       Уменьшение остатков средств 

                                     Стабилизационного фонда Российской 

                                     Федерации, размещенных в ценные 

                                     бумаги 

  100  01 06 03 00 01 0001 171       Курсовая разница по средствам 

                                     Резервного фонда 

  100  01 06 03 00 01 0002 171       Курсовая разница по средствам 

                                     Фонда национального благосостояния 

  100  01 06 03 00 01 0003 171       Курсовая разница по средствам на 

                                     специальном счете по учету средств 

                                     нефтегазовых доходов 

  100  01 06 03 00 01 0004 171       Курсовая разница по средствам 

                                     Стабилизационного фонда Российской 

                                     Федерации 

  100  01 06 06 00 01 0000 550       Увеличение иных финансовых активов в 

                                     федеральной собственности 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  100  01 06 06 00 01 0000 650       Уменьшение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

  100  01 06 06 00 01 0001 810       Компенсационные выплаты по сбережениям 

                                     граждан 

  100  01 06 06 01 01 0000 550       Увеличение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств федерального бюджета 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  100  01 06 06 02 01 0000 550       Увеличение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств Фонда национального благосостояния 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  100  01 06 06 03 01 0000 550       Увеличение остатков средств Резервного 

                                     фонда, размещенных в иные финансовые 

                                     активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  100  01 06 06 01 01 0000 650       Уменьшение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств федерального бюджета 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  100  01 06 06 02 01 0000 650       Уменьшение иных финансовых активов 

                                     в федеральной собственности за счет 

                                     средств Фонда национального благосостояния 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

  100  01 06 06 03 01 0000 650       Уменьшение остатков средств Резервного 

                                     фонда, размещенных в иные финансовые 

                                     активы 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.11.2008 N 125н) 

 

  101                                Федеральное агентство по атомной энергии 

 



 

 

 

  103                                Министерство транспорта Российской 

                                     Федерации 

 

  106                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     транспорта 

 

  107                                Федеральное агентство воздушного 

                                     транспорта 

 

  108                                Федеральное дорожное агентство 

 

  109                                Федеральное агентство железнодорожного 

                                     транспорта 

 

  110                                Федеральное агентство морского и речного 

                                     транспорта 

 

  132                                Федеральное агентство по строительству и 

                                     жилищно-коммунальному хозяйству 

 

  132  01 06 07 00 01 0000 540       Исключен. - Приказ Минфина РФ от 09.12.2008 

                                     N 140н 

 

  135                                Федеральное агентство по печати и массовым 

                                     коммуникациям 

 

  139                                Министерство экономического развития 

                                     Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  140                                Министерство экономического развития и 

                                     торговли Российской Федерации 

 

  141                                Федеральная служба по надзору в сфере 

                                     защиты прав потребителей и благополучия 

                                     человека 

 

  142                                Федеральное агентство по управлению 

                                     особыми экономическими зонами 

 

  143                                Федеральное агентство по промышленности 

 

  144                                Федеральное агентство по науке и 

                                     инновациям 

 

  150                                Федеральная служба по труду и занятости 

 

  151                                Федеральная служба финансово-бюджетного 

                                     надзора 

 

  153                                Федеральная таможенная служба 

 

  155                                Федеральное архивное агентство 

 

  157                                Федеральная служба государственной 

                                     статистики 

 

  161                                Федеральная антимонопольная служба 

 

  166                                Федеральное агентство по управлению 

                                     федеральным имуществом 

  166  01 06 01 00 01 0000 630       Средства от продажи акций и иных 

                                     форм участия в капитале, 

                                     находящихся в федеральной 

                                     собственности 

 

  167                                Федеральное агентство по управлению 

                                     государственным имуществом 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  167  01 06 01 00 01 0000 630       Средства от продажи акций и иных форм 

                                     участия в капитале, находящихся в федеральной 

                                     собственности 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 

  168                                Федеральная служба по интеллектуальной 

                                     собственности, патентам и товарным знакам 

 

  169                                Федеральная служба по гидрометеорологии и 



 

 

 

                                     мониторингу окружающей среды 

 

  171                                Федеральное агентство по государственным 

                                     резервам 

 

  172                                Федеральное агентство по техническому 

                                     регулированию и метрологии 

 

  173                                Федеральное агентство геодезии и 

                                     картографии 

 

  174                                Федеральное агентство по туризму 

 

  175                                Федеральное агентство по физической 

                                     культуре и спорту 

 

  177                                Министерство Российской Федерации по 

                                     делам гражданской обороны, чрезвычайным 

                                     ситуациям и ликвидации последствий 

                                     стихийных бедствий 

 

  179                                Федеральная аэронавигационная служба 

 

  182                                Федеральная налоговая служба 

 

  184                                Служба внешней разведки Российской 

                                     Федерации 

 

  185                                Федеральная служба по оборонному заказу 

 

  186                                Федеральное агентство по поставкам 

                                     вооружения, военной, специальной техники и 

                                     материальных средств 

 

  187                                Министерство обороны Российской Федерации 

 

  188                                Министерство внутренних дел Российской 

                                     Федерации 

 

  189                                Федеральная служба безопасности Российской 

                                     Федерации 

 

  190                                Российская академия сельскохозяйственных 

                                     наук 

 

  192                                Федеральная миграционная служба 

 

  202                                Федеральная служба охраны Российской 

                                     Федерации 

 

  204                                Федеральная служба Российской Федерации 

                                     по контролю за оборотом наркотиков 

 

  206                                Исключен. - Приказ Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н 

 

  226                                Фонд содействия развитию малых форм 

                                     предприятий в научно-технической сфере 

 

  259                                Федеральное космическое агентство 

 

  260                                Федеральное агентство по обустройству 

                                     государственной границы Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  279                                Федеральное агентство специального 

                                     строительства 

 

  302                                Уполномоченный по правам человека в 

                                     Российской Федерации 

 

  303                                Управление делами Президента Российской 

                                     Федерации 

 

  304                                Главное управление специальных программ 

                                     Президента Российской Федерации 

 

  305                                Счетная палата Российской Федерации 

 

  307                                Федеральная служба по тарифам 



 

 

 

 

  308                                Центральная избирательная комиссия 

                                     Российской Федерации 

 

  309                                Министерство регионального развития 

                                     Российской Федерации 

 

  309  01 06 07 00 01 0000 540       Предоставление бюджетных кредитов федеральным 

                                     бюджетом внутри страны за счет средств целевых 

                                     иностранных кредитов (заимствований) 

(введен Приказом Минфина РФ от 09.12.2008 N 140н) 

 

  310                                Министерство иностранных дел Российской 

                                     Федерации 

 

  318                                Министерство юстиции Российской 

                                     Федерации 

 

  319                                Российская академия наук 

 

  320                                Федеральная служба исполнения наказаний 

 

  321                                Федеральная регистрационная служба 

 

  322                                Федеральная служба судебных приставов 

 

  330                                Государственная Дума Федерального 

                                     Собрания Российской Федерации 

 

  333                                Совет Федерации Федерального Собрания 

                                     Российской Федерации 

 

  386                                Московский государственный университет 

                                     имени М.В. Ломоносова 

 

  388                                Федеральное медико-биологическое агентство 

 

  401                                Сибирское отделение Российской академии 

                                     наук 

 

  409                                Государственный академический Большой 

                                     театр России 

 

  415                                Генеральная прокуратура Российской 

                                     Федерации 

 

  416                                Следственный комитет при прокуратуре 

                                     Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н) 

 

  423                                Российская академия медицинских наук 

 

  424                                Российская академия живописи, ваяния и 

                                     зодчества 

 

  425                                Российская академия художеств 

 

  434                                Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  436                                Конституционный Суд Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  437                                Верховный суд Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  438                                Судебный департамент при Верховном Суде 

                                     Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

  486                                Уральское отделение Российской академии 

                                     наук 

 

  494                                Дальневосточное отделение Российской 

                                     академии наук 

 

  498                                Федеральная служба по экологическому, 

                                     технологическому и атомному надзору 

 



 

 

 

  521                                Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

  573                                Российская академия образования 

 

  587                                Федеральная служба по техническому и 

                                     экспортному контролю 

 

  589                                Российский гуманитарный научный фонд 

 

  591                                Государственный фонд кинофильмов 

                                     Российской Федерации 

 

  597                                Государственный Эрмитаж 

 

  677                                Российская академия архитектуры и 

                                     строительных наук 

 

  693                                Российский фонд фундаментальных 

                                     исследований 

 

  721                                Федеральная служба по военно- 

                                     техническому сотрудничеству 

 

  724                                Федеральная служба по финансовому 

                                     мониторингу 

 

  777                                Министерство спорта, туризма и молодежной 

                                     политики Российской Федерации 

(введен Приказом Минфина РФ от 10.06.2008 N 59н) 

 

       Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета, 

       администрирование которых может осуществляться главными 

       администраторами источников финансирования дефицита федерального 

       бюджета в пределах их компетенции 

 

       01 05 02 01 01 0000 510       Увеличение прочих остатков 

                                     денежных средств федерального 

                                     бюджета 

       01 05 02 01 01 0000 610       Уменьшение прочих остатков 

                                     денежных средств федерального 

                                     бюджета 

       01 06 03 00 01 0005 171       Курсовая разница по прочим 

                                     средствам федерального бюджета 

       01 06 08 00 01 0000 640       Возврат прочих бюджетных кредитов 

                                     (ссуд), предоставленных федеральным 

                                     бюджетом внутри страны 

(введен Приказом Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

 


