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О внесении изменений в
Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации,
утвержденные приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 25 декабря 2008 г. № 145н

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

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"1 (в
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 23 января
2009 г. № 4н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н"2, от 23 марта
2009 г. № 29н "О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н"3, от
12 мая 2009 г. № 44н "О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н"4 и
от 9 июля 2009 г. № 70н  "О внесении изменений в Указания о порядке применения

                                          
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 19 января 2009 г. № 01/266-ДК)
2 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 февраля 2009 г. № 01/1380-ДК)
3 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 апреля 2009 г. № 01/3648-ДК)
4 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 3 июня 2009 г. № 01/5659-ДК)
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бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н"5

(далее - Указания)), следующие изменения:

1. пункт 4 "Подвид доходов" раздела II Указаний "Классификация доходов
бюджетов" дополнить абзацами сто двадцать первым и сто двадцать вторым
следующего содержания:

 "5200 - Бюджетные кредиты за счет средств, поступивших от возвратов ранее
выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований);

5201 - Бюджетные кредиты за счет средств, поступивших от возвратов ранее
выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований), возврат которых осуществляется юридическим лицом.".

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

2.1. в подпункте 3.1 "Разделы, подразделы":
2.1.1. абзац сто пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"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 социальных выплат гражданам на приобретение
(строительство) жилья, обеспечение 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.";

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

2.2.1. в целевой статье "091 01 01 Центральные транспортные комбинаты":
2.2.1.1. абзац четвертый исключить;
2.2.1.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:

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

2.2.2. после целевой статьи "092 14 00 Возмещение потерь, возникших при
инвестировании Пенсионным фондом Российской Федерации сумм страховых
взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии" дополнить
абзацами следующего содержания:

                                          
5 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. № 01/9975-ДК)
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"092 15 00 Обеспечение расходов Федерального фонда обязательного
медицинского страхования для последующего направления межбюджетных

трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на осуществление расходов, связанных с реализацией
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, а также расходы
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
предоставление трансфертов в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на указанные цели.

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду
000 2 02 05609 08 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях
предоставления трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию территориальных программ
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи" классификации доходов бюджетов.

Поступление в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования трансфертов на указанные цели отражается по коду
000 2 02 05810 09 0000 151 "Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных
программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи" классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на указанные
цели, осуществляемые за счет трансфертов из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.";

2.2.3. после целевой статьи "098 01 00 Субсидии в виде имущественного
взноса в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства"
дополнить абзацами следующего содержания:

"098 02 00 Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный фонд
содействия развитию жилищного строительства для уплаты земельного налога

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства для уплаты
земельного налога.";

2.2.4. текст целевой статьи "340 03 00 Мероприятия по землеустройству и
землепользованию" изложить в следующей редакции:
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"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, разработкой автоматизированной информационной системы
аттестации кадастровых инженеров.";

2.2.5. 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.";

2.2.6. после целевой статьи "340 10 00 Субсидий федеральному
государственному унитарному предприятию "Уфимское агрегатное предприятие
"Гидравлика" на поддержку производства в связи с обеспечением работ по
изготовлению специальной продукции" дополнить абзацами следующего
содержания:

"340 12 00 Реализация мероприятий по завершению работ по созданию
специальной техники в интересах национальной обороны

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета,
связанные с увеличением уставного капитала открытого акционерного общества
"Объединенная судостроительная корпорация" путем размещения дополнительных
акций для обеспечения завершения работ по спецмероприятиям и государственных
испытаний.";

2.2.7. после целевой статьи "340 83 16 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным организациями
лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях в 2008 -
2009 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива"
дополнить абзацами следующего содержания:

"340 83 17 Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2009 году на срок не более 5 лет для приобретения
автотранспортных средств российского производства с последующей

передачей их в лизинг
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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 2009
году на срок не более 5 лет для приобретения автотранспортных средств
российского производства с последующей передачей их в лизинг.";

2.2.8. абзац второй целевой статьи "432 02 00 Оздоровление детей" изложить
в следующей редакции:

"расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;";

2.2.9. после целевой статьи "481 02 00 Мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции, гепатитов B, C" дополнить абзацами следующего содержания:

"481 03 00 Мероприятия по предупреждению распространения в Российской
Федерации заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета,

связанные с реализацией мероприятий по предупреждению распространения в
Российской Федерации заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом
гриппа.";

2.2.10. абзац второй целевой статьи "510 00 00  Реализация государственной
политики занятости населения" исключить;

2.2.11. текст целевой статьи "510 03 00 Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражаются  расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации; расходы
федерального бюджета, предусмотренные Министерству здравоохранения и
социального развития Российской Федерации на информирование о реализации
региональных программ, предусматривающих дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации, а также расходы федерального бюджета, предусмотренные
Федеральной службе по труду и занятости на автоматизацию мониторинга
увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников и мониторинга неполной занятости работников
и на ведение информационного портала с целью содействия трудоустройству
граждан, информирование населения о реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации, и мониторинг реализации региональных программ.

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на
указанные цели отражается по коду 000 2 02 02101 02 0000 151 "Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
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мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации, осуществляемые за счет субсидий из федерального
бюджета и связанные с реализацией постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2008 года № 1089 "О предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", в том числе по:

опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы
массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников);

организации общественных работ, временному трудоустройству,
стажировкам в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан,
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также
работников в случае угрозы массового увольнения;

оказанию адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда
в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в
рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов;

содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан.";

2.2.12. в целевой статье "520 10 00 Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования" абзацы первый и третий изложить соответственно в
следующей редакции:

"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,
муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.";

"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,
муниципальных и негосударственных 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.";
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2.2.13. после целевой статьи "705 07 00 Ремонт вооружений, военной и
специальной техники, продукции производственно-технического назначения и
имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной
программы вооружения" дополнить абзацем следующего содержания:

"705 07 01 Авиационная техника";
2.3. в подпункте 3.2.3. "Перечень целевых статей расходов, применяемых

получателями бюджетных средств по остаткам, неиспользованным на 1 января
2009 года":

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

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

2.4.1. вид расходов "414 Организация скоростного движения пассажирских
поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки" дополнить текстом следующего
содержания:

"Данный вид расходов отражает расходы, связанные с организацией
скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург –
Бусловская Октябрьской железной дороги.";

2.4.2. после вида расходов "447 Взнос Российской Федерации в уставный
капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная
корпорация "Оборонпром", г. Москва для приобретения дополнительных акций
открытого акционерного общества "Московское машиностроительное предприятие
имени В.В. Чернышева" дополнить абзацами следующего содержания:
"448 Увеличение уставного капитала Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением
уставного капитала Банка ВТБ (открытое акционерное общество).

449 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого
акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

 (г. Королев, Московская область) в целях приобретения дополнительных акций
открытых акционерных обществ "Государственное машиностроительное
конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова" (г. Москва),

"Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (г. Рязань), "Горизонт" (г. Москва),
"Государственное научно-производственное предприятие "Регион" (г. Москва)

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением
уставного капитала открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое
ракетное вооружение" (г. Королев, Московская область) в целях приобретения
дополнительных акций открытых акционерных обществ "Государственное
машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова"
(г. Москва), "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (г. Рязань), "Горизонт"
(г. Москва), "Государственное научно-производственное предприятие "Регион"
(г. Москва).
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450 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого
акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация

"Оборонпром" (г. Москва) в целях приобретения дополнительных акций
открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение

"Сатурн" (г. Рыбинск, Ярославская область)
По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением

уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная
промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва) в целях приобретения
дополнительных акций открытого акционерного общества "Научно-
производственное объединение "Сатурн" (г. Рыбинск, Ярославская область).

451 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного
общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (г. Москва) путем размещения

дополнительных акций с целью финансового оздоровления

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением
уставного капитала открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-
Антей" (г. Москва) путем размещения дополнительных акций с целью
финансового оздоровления организации.

452 Взнос Российской Федерации в уставный капитал
открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация

"Оборонпром" (г. Москва) в целях приобретения дополнительных акций открытого
акционерного общества "Моторостроитель" (г. Самара)

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением
уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная
промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва) в целях приобретения
дополнительных акций открытого акционерного общества "Моторостроитель"
(г. Самара)

454 Первая очередь программы развития АПК Тамбовской области"
467 Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений
территории комплексной застройки жилого района "Юго-Западный-2"

468 Создание первой очереди промышленной зоны "Заволжье"
469 Строительство завода по производству стеклотары и развитие
инфраструктуры муниципального образования город Алексин

Алексинского района Тульской области

470 Индустриальный парк "Камские поляны"

471 Строительство комбината по глубокой переработке древесины
"Зеленая фабрика"

472 Строительство Курганской ТЭЦ-2
474 Строительство стеклотарного завода "Анжи-Стекло"
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475 Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

имени Ф.Э. Дзержинского" путем размещения дополнительных акций
с целью финансового оздоровления

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением
уставного капитала открытого акционерного общества "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" путем размещения
дополнительных акций с целью финансового оздоровления организации.

476 Полигон ТБО, г. Новокузнецк, площадка "Маркино".
3. Подпункт 3.1 "Группы, подгруппы" пункта 3 "Группы, подгруппы, статьи

и виды источников финансирования дефицитов бюджетов" раздела IV Указаний
"Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов" дополнить
абзацами сто сороковым и сто сорок первым следующего содержания:

"5200 - Бюджетные кредиты за счет средств, поступивших от возвратов ранее
выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований);

5201 - Бюджетные кредиты за счет средств, поступивших от возвратов ранее
выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований), возврат которых осуществляется юридическим лицом.".

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

4.1. подстатью "212 Прочие выплаты" дополнить абзацем восьмым
следующего содержания:

"возмещение (компенсация) расходов спортсменам – членам сборных команд
России, связанных со страхованием жизни и здоровья, а также медицинского
страхования, в целях получения дополнительных медицинских и иных услуг сверх
установленных программами обязательного медицинского страхования во время
их участия в спортивных мероприятиях, проводимых за рубежом;";

4.2. абзац седьмой подстатьи 262 "Пособия по социальной помощи
населению" изложить в следующей редакции:

"социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья, в
том числе с использованием государственных жилищных сертификатов;";

4.3. текст статьи 540 "Увеличение задолженности по бюджетным кредитам"
изложить в следующей редакции:

"На данную статью относятся операции по предоставлению бюджетных
кредитов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, государственных кредитов
иностранным юридическим лицам и правительствам иностранных государств,
бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований), а также бюджетных кредитов за счет средств, поступивших от
возвратов ранее выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых
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иностранных кредитов (заимствований), бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, юридическим лицам.".

5. Приложение 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов":
5.1. дополнить абзацами следующего содержания:

"000 2 02 05609 08 0000 151 Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в
целях предоставления трансфертов бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию
территориальных программ государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи

5";

"000 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
реализацию территориальных программ
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

5".

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

6.1. в главе "072 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости"
код бюджетной классификации: " 072 1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение земельного законодательства" исключить;

6.2. главу "187 Министерство обороны Российской Федерации" дополнить
новыми кодами бюджетной классификации:

 "187 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

187 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых
в ходе проведения аукционов по продаже
акций, находящихся в собственности
Российской Федерации

187 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)
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187 1 11 05031 01 0800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
Министерства обороны Российской Федерации
и подведомственных ему организаций (за
исключением имущества федеральных
автономных учреждений)

187 1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей федеральных
государственных унитарных предприятий";

"187 1 14 06021 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности (за
исключением земельных участков федеральных
автономных учреждений)";

6.3. главу "303 Управление делами Президента Российской Федерации"
дополнить новыми кодами бюджетной классификации:

"303 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

303 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых
в ходе проведения аукционов по продаже
акций, находящихся в собственности
Российской Федерации

303 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)

303 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";

"303 1 14 06021 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности (за
исключением земельных участков федеральных
автономных учреждений)".
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6.4. главу "321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии" дополнить новым кодом бюджетной классификации:
"321 1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства".

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


