
 

 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 ноября 2011 г. N 154н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 190Н 
 
Приказываю: 
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. N 190н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации" <1> (в редакции Приказов Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 марта 2011 г. N 34н "О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. N 190н" <2>, от 14 июня 2011 г. N 69н "О внесении изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н" 
<3> и от 22 сентября 2011 г. N 117н "О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н <4>" (далее - 
Указания)), следующие изменения: 

-------------------------------- 
<1> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста 

России от 1 февраля 2011 г. N 01/4131-ДК). 
<2> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста 

России от 26 апреля 2011 г. N 01/24253-ДК). 
<3> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста 

России от 14 июля 2011 г. N 01/48320-ДК). 
<4> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста 

России от 31 октября 2011 г. N 01/77826-ВЕ). 
 
1. В пункте 3 "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" раздела III 

Указаний "Классификация расходов бюджетов": 
1.1. в подпункте 3.2.2 "Перечень и правила применения целевых статей, 

задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных 
фондов": 

1.1.1. после целевой статьи "092 32 00 Региональные программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации 
федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"092 33 00 Имущественный взнос в автономную некоммерческую 

организацию "Единый информационный центр" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую 
организацию "Единый информационный центр"; 



1.1.2. текст целевой статьи "092 34 00 Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 
реализацией Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года, в том числе расходы по информационному обеспечению 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
реализации образовательных мероприятий, стимулированию формирования бережливой 
модели поведения, оказанию информационных и консультационных услуг по 
техническому и оперативному сопровождению реализации Программы, организации и 
проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, связанных с 
софинансированием расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые в том числе за счет 
субсидий. 

Поступление в доход бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий на 
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02150 00 
0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года" классификации доходов 
бюджетов."; 

1.1.3. после целевой статьи "092 42 00 Совершенствование стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных образовательных учреждениях 
профессионального образования" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"092 43 00 Субсидия федеральному государственному 

унитарному предприятию "Федеральный центр информатизации 
Счетной палаты Российской Федерации" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 
"Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации"."; 

1.1.4. после целевой статьи "099 01 02 Субсидии Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных 
полномочий" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"099 01 03 Имущественный взнос в Государственную 

корпорацию по атомной энергии "Росатом" на приобретение 
акций открытого акционерного общества "Концерн 

"Росэнергоатом" для увеличения уставного капитала 
проектной компании, созданной с целью реализации 

проекта сооружения атомной электростанции 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную корпорацию 
по атомной энергии "Росатом" на приобретение акций открытого акционерного общества 
"Концерн "Росэнергоатом" для увеличения уставного капитала проектной компании, 
созданной с целью реализации проекта сооружения атомной электростанции "Аккую" в 
Турецкой Республике"."; 



1.1.5. после целевой статьи "099 01 07 Имущественный взнос на приобретение акций 
открытого акционерного общества "Технопарк-Технология" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 
"099 01 12 Имущественный взнос в Государственную корпорацию 

по атомной энергии "Росатом" на приобретение акций 
открытого акционерного общества "Атомредметзолото" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную корпорацию 
по атомной энергии "Росатом" на приобретение акций открытого акционерного общества 
"Атомредметзолото"."; 

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

 
"099 04 04 Имущественный взнос Российской Федерации 

в Государственную корпорацию по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростехнологии" в целях предоставления 
беспроцентного займа федеральному государственному 
унитарному предприятию "Научно-производственное 

предприятие "Исток" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях 
предоставления беспроцентного займа федеральному государственному унитарному 
предприятию "Научно-производственное предприятие "Исток"."; 

1.1.7. после целевой статьи "099 06 01 Имущественный взнос в государственную 
корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
восстановление имущества указанной государственной корпорации, переданного в 
собственность Российской Федерации в 2009 году" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 
"099 06 03 Имущественный взнос Российской Федерации 

в государственную корпорацию - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
для увеличения лимитов предоставления финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в целях формирования имущества указанной корпорации для 
увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации, в том числе на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (в том числе фасадов) на территории города Владивостока."; 

1.1.8. целевую статью "100 00 00 Федеральные целевые программы" дополнить 
абзацем четвертым следующего содержания: 



"По целевой статье "100 88 11 Приобретение жилья гражданами, уволенными с 
военной службы (службы), и приравненными к ним лицами", входящей в федеральную 
целевую программу "100 88 00 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 
годы", также отражаются расходы на предоставление жилого помещения гражданам, 
уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам в собственность 
бесплатно или по договору социального найма."; 

1.1.9. наименование целевой статьи "100 98 00 Федеральная целевая программа 
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)" 
изложить в следующей редакции: 

"100 98 00 Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"; 

1.1.10. после целевой статьи "300 02 09 Обеспечение доступности воздушных 
перевозок пассажиров - жителей Калининградской области из г. Калининграда в 
европейскую часть страны и в обратном направлении" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 
"300 02 11 Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)" на приобретение аэродромной 
техники для обслуживания воздушных судов в аэропорту 

Кневичи (г. Владивосток) глав государств стран - участников 
саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества, проводимого в 2012 году 
в г. Владивостоке 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий федеральному государственному унитарному предприятию 
"Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" на приобретение аэродромной 
техники для обслуживания воздушных судов в аэропорту Кневичи (г. Владивосток) глав 
государств стран - участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества, проводимого в 2012 году в г. Владивостоке."; 

1.1.11. после целевой статьи "301 03 04 Мероприятия по реализации Федерального 
закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного 
транспорта" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"301 05 00 Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Росморпорт" на компенсацию потерь 
в доходах, связанных с организацией паромного сообщения 

для доставки грузов для строительства 
олимпийских объектов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 

компенсацией потерь в доходах федерального государственного унитарного предприятия 
"Росморпорт" в связи с организацией паромного сообщения для доставки грузов для 
строительства олимпийских объектов."; 

1.1.12. после целевой статьи "306 04 00 Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 
"306 05 00 Создание единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности в рамках 



Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 

созданием единой государственной информационной системы обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ), включая автоматизированные централизованные базы 
персональных данных о пассажирах, в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте. 

 
306 06 00 Субсидии подведомственным Федеральному 

агентству воздушного транспорта федеральным государственным 
унитарным предприятиям на реализацию мероприятий 

Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий подведомственным Федеральному агентству воздушного 
транспорта федеральным государственным унитарным предприятиям на реализацию 
мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте"; 

1.1.13. после целевой статьи "340 05 00 Субсидии организациям народных 
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"340 06 00 Ликвидация межтерриториального перекрестного 

субсидирования в электроэнергетике 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление 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. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике."; 

1.1.14. после целевой статьи "340 18 00 Субсидии открытому акционерному 
обществу "РОСНАНО" на возмещение расходов по оплате целевого взноса на 
строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"340 20 00 Субсидии организациям оборонно-промышленного 

комплекса на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлекаемым ими для целей выполнения 
(реализации) Государственной программы вооружения 

на 2011 - 2020 годы в рамках государственного оборонного 
заказа под государственные гарантии Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 

предоставлением организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым ими для целей 



выполнения (реализации) Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы в 
рамках государственного оборонного заказа под государственные гарантии Российской 
Федерации на основе государственных контрактов с Министерством обороны Российской 
Федерации на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
осуществление закупок вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества, проведение ремонта 
вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического 
назначения и имущества."; 

1.1.15. текст целевой статьи "410 01 00 Природоохранные мероприятия" дополнить 
абзацами девятым - тринадцатым следующего содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по: 
предоставлению субсидий бюджету города Москвы на софинансирование 

реализации природоохранных мероприятий и расходы по осуществлению мероприятий за 
счет данной субсидии. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02131 02 000 
151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
реализации природоохранных мероприятий" классификации доходов бюджетов; 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию 
природоохранных мероприятий на Байкальской природной территории. 

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается 
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04040 00 000 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию природоохранных мероприятий на 
Байкальской природной территории" классификации доходов бюджетов."; 

1.1.16. абзац первый целевой статьи "420 01 00 Реализация комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
развития дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации комплексных 
программ в субъектах Российской Федерации, а также расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на предоставление субсидий местным бюджетам на указанные 
цели."; 

1.1.17. текст целевой статьи "436 21 00 Модернизация региональных систем общего 
образования" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета (бюджетов 
субъектов Российской Федерации) на предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации (местным бюджетам) на реализацию региональных программ 
модернизации системы общего образования. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02145 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образования" классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образования в случае, предусмотренном законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03078 00 0000 151 
"Субвенции бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных 
систем общего образования" классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) на модернизацию региональных систем общего 
образования."; 



1.1.18. после целевой статьи "440 09 00 Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"440 13 00 Субсидии организациям, осуществляющим 

экспорт кинопродукции и развитие международных связей 
в кинематографии 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий открытому акционерному обществу "Внешнеторговая компания 
"Совэкспортфильм", в целях государственной поддержки деятельности указанной 
организации, осуществляющей экспорт кинопродукции и развитие международных связей 
в кинематографии."; 

1.1.19. абзац второй целевой статьи "487 01 00 Приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов" изложить в следующей 
редакции: 

"Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02132 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов" 
классификации доходов бюджетов."; 

1.1.20. абзац второй целевой статьи "487 02 00 Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации" изложить в следующей редакции: 

"Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02133 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" классификации 
доходов бюджетов."; 

1.1.21. текст целевой статьи "514 20 00 Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 
реализацией Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 
года N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям" на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям федерального уровня, в целях: 

обеспечения консультационной и методической поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций по приоритетным направлениям 
деятельности; 

проведения научно-исследовательских работ по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также государственных и муниципальных служащих по вопросам 
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

реализации других мероприятий в рамках поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных названным 
Постановлением. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета. 



Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02019 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" классификации 
доходов бюджетов."; 

1.1.22. после целевой статьи "514 41 00 Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"514 44 00 Единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жилого помещения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
единовременные выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 
сотрудникам органов наркоконтроля."; 

1.2. в подпункте 3.2.3 "Перечень целевых статей расходов, применяемых 
получателями бюджетных средств по остаткам, не использованным на 1 января 2011 
года": 

1.2.1. целевую статью "340 06 00 Ликвидация межтерриториального перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике" исключить; 

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

1.3.1. после вида расходов "082 Приобретение дополнительных акций, выпускаемых 
при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "РусГидро" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"083 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Росагролизинг" 
 

084 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Российский сельскохозяйственный банк"; 

 
1.3.2. наименование вида расходов "113 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный 
государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)", общежитие, 
г. Владивосток, Приморский край" изложить в следующей редакции: 

 
"113 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Дальневосточный федеральный университет", общежитие, 

г. Владивосток, Приморский край"; 
 

1.3.3. после вида расходов "505 Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, 
энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 
"512 Металлургический завод по производству 

сортового проката"; 
 



1.3.4. после вида расходов "641 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор", г. Москва" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 
"643 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Особое конструкторское бюро кабельной 
промышленности", г. Мытищи, Московская область 

 
644 Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский и технологический 
институт оптического материаловедения Всероссийского 
научного центра "Государственный оптический институт 

им. С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург". 
 

2. В приложении 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов": 
2.1. дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"000  1 16 43000 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)     за  3"; 
                             нарушение  законодательства   Российской 
                             Федерации      об       административных 
                             правонарушениях,         предусмотренные 
                             статьей   20.25    Кодекса    Российской 
                             Федерации      об       административных 
                             правонарушениях 
 
"000  2 02 02088 04 0005 151 Субсидии    бюджету     Владивостокского  4"; 
                             городского   округа    на    обеспечение 
                             мероприятий  по   капитальному   ремонту 
                             многоквартирных  домов  (в   том   числе 
                             фасадов)    на     территории     города 
                             Владивостока    за     счет     средств, 
                             поступивших      от      государственной 
                             корпорации    -     Фонда     содействия 
                             реформированию     жилищно-коммунального 
                             хозяйства 
 
"000  2 02 02131 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской  4 
                             Федерации      на       софинансирование 
                             реализации природоохранных мероприятий 
 
 000  2 02 02132 00 0000 151 Субсидии   бюджетам   на    приобретение  4 
                             оборудования    для     быстровозводимых 
                             физкультурно-оздоровительных комплексов 
 
 000  2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на  5 
                             приобретение      оборудования       для 
                             быстровозводимых           физкультурно- 
                             оздоровительных комплексов 
 
 000  2 02 02132 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных  районов  5 
                             на   приобретение    оборудования    для 
                             быстровозводимых           физкультурно- 
                             оздоровительных комплексов 
 
 000  2 02 02132 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений     на  5 
                             приобретение      оборудования       для 
                             быстровозводимых           физкультурно- 
                             оздоровительных комплексов 
 
 000  2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на  оказание  адресной  4 



                             финансовой     поддержки      спортивным 
                             организациям, осуществляющим  подготовку 
                             спортивного резерва для  сборных  команд 
                             Российской Федерации 
 
 000  2 02 02133 04 0000 151 Субсидии  бюджетам   городских   округов  5 
                             Российской   Федерации    на    оказание 
                             адресной      финансовой       поддержки 
                             спортивным организациям,  осуществляющим 
                             подготовку   спортивного   резерва   для 
                             сборных команд Российской Федерации 
 
 000  2 02 02133 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных  районов  5 
                             на    оказание    адресной    финансовой 
                             поддержки    спортивным    организациям, 
                             осуществляющим  подготовку   спортивного 
                             резерва для  сборных  команд  Российской 
                             Федерации 
 
 000  2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на  оказание  5"; 
                             адресной      финансовой       поддержки 
                             спортивным организациям,  осуществляющим 
                             подготовку   спортивного   резерва   для 
                             сборных команд Российской Федерации 
 
"000  2 02 02145 00 0000 151 Субсидии   бюджетам   на    модернизацию  4 
                             региональных систем общего образования 
 
 000  2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на  5 
                             модернизацию региональных систем  общего 
                             образования 
 
 000  2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных  районов  5 
                             на  модернизацию   региональных   систем 
                             общего образования 
 
 000  2 02 02145 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений     на  5"; 
                             модернизацию региональных систем  общего 
                             образования 
 
"000  2 02 02150 00 0000 151 Субсидии    бюджетам    на    реализацию  4 
                             программы энергосбережения  и  повышения 
                             энергетической эффективности  на  период 
                             до 2020 года 
 
 000  2 02 02150 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской  5 
                             Федерации   на   реализацию    программы 
                             энергосбережения       и       повышения 
                             энергетической эффективности  на  период 
                             до 2020 года 
 
 000  2 02 02150 03 0000 151 Субсидии    бюджетам     внутригородских  5 
                             муниципальных    образований     городов 
                             федерального значения  Москвы  и  Санкт- 
                             Петербурга   на   реализацию   программы 
                             энергосбережения       и       повышения 
                             энергетической эффективности  на  период 
                             до 2020 года 
 
 000  2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на  5 
                             реализацию программы энергосбережения  и 
                             повышения  энергетической  эффективности 
                             на период до 2020 года 
 



 000  2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных  районов  5 
                             на         реализацию          программы 
                             энергосбережения       и       повышения 
                             энергетической эффективности  на  период 
                             до 2020 года 
 
 000  2 02 02150 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений     на  5"; 
                             реализацию программы энергосбережения  и 
                             повышения  энергетической  эффективности 
                             на период до 2020 года 
 
"000  2 02 02151 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской  4"; 
                             Федерации   для    оказания    поддержки 
                             проведения    высшими    исполнительными 
                             органами     государственной      власти 
                             субъектов      Российской      Федерации 
                             административной реформы 
 
"000  2 02 04040 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  4 
                             бюджетам на  реализацию  природоохранных 
                             мероприятий  на  Байкальской   природной 
                             территории 
 
 000  2 02 04040 02 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  5 
                             бюджетам субъектов Российской  Федерации 
                             на      реализацию       природоохранных 
                             мероприятий  на  Байкальской   природной 
                             территории 
 
 000  2 02 04040 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  5 
                             бюджетам    городских     округов     на 
                             реализацию  природоохранных  мероприятий 
                             на Байкальской природной территории 
 
 000  2 02 04040 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  5 
                             бюджетам   муниципальных   районов    на 
                             реализацию  природоохранных  мероприятий 
                             на Байкальской природной территории 
 
 000  2 02 04040 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  5"; 
                             бюджетам   поселений    на    реализацию 
                             природоохранных      мероприятий      на 
                             Байкальской природной территории 
 
"000  2 03 10001 02 0005 180 Безвозмездные   поступления   в   бюджет  6"; 
                             Приморского  края   от   государственной 
                             корпорации    -     Фонда     содействия 
                             реформированию     жилищно-коммунального 
                             хозяйства на обеспечение мероприятий  по 
                             капитальному   ремонту   многоквартирных 
                             домов   (в   том   числе   фасадов)   на 
                             территории города Владивостока 
 

2.2. коды бюджетной классификации: 
 
"000  1 16 30010 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  4 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования 
 
 000  1 16 30011 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 



                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  5 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования федерального значения 
 
 000  1 16 30012 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  5 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования      регионального      или 
                              межмуниципального значения 
 
 000  1 16 30013 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  5 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования местного значения городских 
                              округов 
 
 000  1 16 30014 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  5 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования      местного      значения 
                              муниципальных районов 
 
 000  1 16 30015 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  5"; 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования местного значения поселений 
 
"000  2 02 02132 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
                              Федерации на приобретение  оборудования  4 
                              для   быстровозводимых    физкультурно- 
                              оздоровительных комплексов 
 
 000  2 02 02133 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
                              Федерации    на    оказание    адресной 
                              финансовой     поддержки     спортивным  4"; 
                              организациям, осуществляющим подготовку 
                              спортивного резерва для сборных  команд 
                              Российской Федерации 
 
"000  2 02 02145 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
                              Федерации на модернизацию  региональных  4"; 
                              систем общего образования 
 

изложить в следующей редакции: 
 
"000  1 16 30010 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  3 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования 
 
 000  1 16 30011 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  4 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования федерального значения 
 
 000  1 16 30012 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 



                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  4 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования      регионального      или 
                              межмуниципального значения 
 
 000  1 16 30013 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  4 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования местного значения городских 
                              округов 
 
 000  1 16 30014 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  4 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования      местного      значения 
                              муниципальных районов 
 
 000  1 16 30015 01 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)    за 
                              нарушение       правил        перевозки 
                              крупногабаритных и тяжеловесных  грузов  4"; 
                              по   автомобильным    дорогам    общего 
                              пользования местного значения поселений 
 
"000  2 02 02132 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
                              Федерации на приобретение  оборудования  5 
                              для   быстровозводимых    физкультурно- 
                              оздоровительных комплексов 
 
 000  2 02 02133 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
                              Федерации    на    оказание    адресной 
                              финансовой     поддержки     спортивным  5"; 
                              организациям, осуществляющим подготовку 
                              спортивного резерва для сборных  команд 
                              Российской Федерации 
 
"000  2 02 02145 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
                              Федерации на модернизацию  региональных  5"; 
                              систем общего образования 
 

2.3 коды бюджетной классификации: 
 
"000  1 07 01031 01 0000 110  Антрацит                                 5 
 
 000  1 07 01032 01 0000 110  Уголь коксующийся                        5 
 
 000  1 07 01033 01 0000 110  Уголь бурый                              5 
 
 000  1 07 01034 01 0000 110  Уголь, за исключением  антрацита,  угля  5 
                              коксующегося и угля бурого 
 
 000  1 07 01035 01 0000 110  Прочие полезные ископаемые               5"; 
 
"000  1 16 30030 01 0000 140  Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за 
                              административные    правонарушения    в   4" 
                              области дорожного движения 
 

исключить. 
3. В приложении 5 к Указаниям "Перечень главных распорядителей бюджетных 

средств": 



3.1. наименование главы "168 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам" изложить в следующей редакции: 

"168 Федеральная служба по интеллектуальной собственности"; 
3.2. наименование главы "385 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" изложить в следующей редакции: 

"385 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет". 

4. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации": 

4.1. главу "106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта": 
4.1.1. дополнить кодом бюджетной классификации: 

 
 "106   1 16 30010 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за 
                               нарушение правил перевозки крупногабаритных 
                               и  тяжеловесных  грузов  по   автомобильным 
                               дорогам общего пользования <1>"; 
 

4.1.2. код бюджетной классификации: 
 

 "106   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за 
                               административные правонарушения  в  области 
                               дорожного движения <1>" 
 

изложить в следующей редакции: 
 
 "106   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за 
                               административные правонарушения  в  области 
                               дорожного движения"; 
 

4.2. наименование главы "168 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам" изложить в следующей редакции: "168 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности"; 

4.3. главу "188 Министерство внутренних дел Российской Федерации": 
4.3.1. дополнить кодом бюджетной классификации: 

 
 "188   1 16 30010 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за 
                               нарушение правил перевозки крупногабаритных 
                               и  тяжеловесных  грузов  по   автомобильным 
                               дорогам общего пользования <1>" 
 

4.3.2. код бюджетной классификации: 
 
 "188   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за 
                               административные правонарушения  в  области 
                               дорожного движения <1>" 
 

изложить в следующей редакции: 
 
 "188   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за 
                               административные правонарушения  в  области 
                               дорожного движения"; 
 

4.4. наименование главы "385 Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 



государственный университет" изложить в следующей редакции: "385 Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет"; 

4.5. главу "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов, в пределах их компетенции" дополнить кодом бюджетной классификации: 

 
"       1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
                               законодательства  Российской  Федерации  об 
                               административных           правонарушениях, 
                               предусмотренные   статьей   20.25   Кодекса 
                               Российской  Федерации  об  административных 
                               правонарушениях". 
 

5. Приложение 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета": 

5.1. дополнить главой 
"096 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций"; 
5.2. наименование главы "168 Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам" изложить в следующей редакции: 
"168 Федеральная служба по интеллектуальной собственности"; 
5.3. наименование главы 
"385 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 
изложить в следующей редакции: "385 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет". 

 
И.о. Министра 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 

 
(Приказ Минфина РФ от 17.11.2011 N 154н "О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н") 
 
 


