
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2008 г. N 145н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.01.2009 N 4н,
от 23.03.2009 N 29н, от 12.05.2009 N 44н)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823) в целях единства бюджетной политики, своевременного составления и исполнения 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 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 19 января 2009 г. N 01/266-ДК.

Утверждены
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2008 N 145н

УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.01.2009 N 4н,
от 23.03.2009 N 29н, от 12.05.2009 N 44н)

I. Общие положения

Настоящие Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее - Указания) разработаны в соответствии с положениями главы 4 и статьи 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

1. Общие положения

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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2. 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 6 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 6 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, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
Администрирование доходов бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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.

3. 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, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
1 19 00000 00 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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".

4. 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.
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование подлежит отражению по коду подвида доходов 5000 соответствующего кода налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование классификации доходов бюджетов.
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), 4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000), также 5000.
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:
0100 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств;
0101 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0200 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом;
0201 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0202 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0300 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 10 октября 1994 года перед федеральным бюджетом;
0301 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 10 октября 1994 года перед федеральным бюджетом, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0400 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам;
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;
0500 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств;
0502 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0600 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям;
0602 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0700 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году;
0702 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0800 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов;
0801 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0802 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0900 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году;
0901 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
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;
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;
1100 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства;
1101 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1200 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов;
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;
1300 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда);
1301 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется юридическим лицом;
1302 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется субъектом Российской Федерации;
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;
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;
1500 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса;
1501 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1502 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
1600 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности;
1601 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1602 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
1700 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования;
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;
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;
1800 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов;
1801 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1900 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы);
1901 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2000 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные для реализации целевой программы "Свой дом" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности;
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;
2100 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва;
2102 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
2300 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива;
2301 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2500 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы);
2501 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2502 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
2600 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов;
2602 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации;
2700 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам;
2701 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2702 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
2800 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном строительстве;
2801 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном строительстве, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2900 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и продуктов нефтепереработки;
2901 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и продуктов нефтепереработки, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3000 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994 год);
3002 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994 год), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3100 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации;
3101 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3400 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах;
3401 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3402 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3500 - Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации;
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;
3700 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные);
3702 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3800 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные);
3801 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3802 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
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);
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;
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;
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);
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;
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;
4100 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга);
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;
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;
4200 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса;
4201 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4202 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
4300 - Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области;
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;
4400 - Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации;
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;
4600 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды);
4601 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4602 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
5000 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
5002 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
5100 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
5102 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации.
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
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 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:
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;
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;
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:
0001 - Поступление средств от юридических лиц в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций;
0002 - Поступление средств от субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций.
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 6 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.

5. Статьи и подстатьи классификации операций сектора
государственного управления, относящиеся к доходам бюджетов

В 18 - 20 разрядах кода классификации доходов бюджетов применяются следующие статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления:
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;
180 - прочие доходы;
410 - уменьшение стоимости основных средств;
420 - уменьшение стоимости нематериальных активов;
430 - уменьшение стоимости непроизведенных активов;
440 - уменьшение стоимости материальных запасов.


2. 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 7 к Указаниям.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

3. Группы, подгруппы, статьи и виды источников
финансирования дефицитов бюджетов

3.1. 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);
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 состав иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов включены следующие статьи:
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;
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;
000 01 06 03 00 00 0000 000 "Курсовая разница". По данной статье отражается курсовая разница по средствам соответствующего бюджета;
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;
000 01 06 05 00 00 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации". По данной статье отражается:
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;
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;
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:
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;
платежи по погашению государственных долговых товарных обязательств, векселей Министерства финансов Российской Федерации, числящихся на государственном внутреннем долге Российской Федерации;
прочие платежи, направляемые на выплаты иных обязательств;
бюджетные средства, перечисленные на депозитные счета, открытые в кредитных учреждениях;
000 01 06 07 00 00 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:
0100 - Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации,
0101 - Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется юридическим лицом,
0102 - Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации,
0200 - Задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций,
0201 - Задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом,
0202 - Задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
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 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:
0100 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств;
0101 - Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0200 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом;
0201 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0202 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0300 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 10.10.1994 перед федеральным бюджетом;
0301 - Соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору N 477342 от 10.10.1994 перед федеральным бюджетом, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0400 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам;
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;
0500 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств;
0502 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0600 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям;
0602 - Бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0700 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году;
0702 - Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0800 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов;
0801 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0802 - Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0900 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году;
0901 - Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
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;
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;
1100 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства;
1101 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1200 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов;
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;
1300 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда);
1301 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется юридическим лицом;
1302 - Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется субъектом Российской Федерации;
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;
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;
1500 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса;
1501 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1502 - Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
1600 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности;
1601 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1602 - Бюджетные кредиты, предоставленные на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
1700 - Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования;
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;
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;
1800 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов;
1801 - Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1900 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы);
1901 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2000 - Бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные для реализации целевой программы "Свой дом" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности;
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;
2100 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва;
2102 - Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
2300 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива;
2301 - Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2500 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы);
2501 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2502 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
2600 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов;
2602 - Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации;
2700 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам;
2701 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2702 - Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
2800 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном строительстве;
2801 - Бюджетные кредиты на первоочередные расчеты за выполненные работы в капитальном строительстве, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2900 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и продуктов нефтепереработки;
2901 - Бюджетные кредиты для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз топлива и продуктов нефтепереработки, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3000 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994 год);
3002 - Бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994 год), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3100 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации;
3101 - Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3400 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах;
3401 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3402 - Государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3500 - Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации;
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;
3700 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные);
3702 - Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3800 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные);
3801 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3802 - Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по проекту "АРИС" (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
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);
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;
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;
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);
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;
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;
4100 - Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга);
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;
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;
4200 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса;
4201 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4202 - Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
4300 - Долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области;
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;
4400 - Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом, выраженной в валюте Российской Федерации;
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;
4600 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды);
4601 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4602 - Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
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;
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;
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;
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 23.03.2009 N 29н)
4900 - Бюджетные кредиты, предоставленные для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий;
5000 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
5002 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
5100 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
5102 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации.
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
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.
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 3 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.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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.

4. Статьи и подстатьи классификации
операций сектора государственного управления, относящиеся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов

В 18 - 20 разрядах 20-значного кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов применяются следующие статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления:
171 Доходы от переоценки активов;
310 Увеличение стоимости основных средств;
410 Уменьшение стоимости основных средств;
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;
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;
710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу;
720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу;
810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу;
820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу.

V. Классификация операций сектора
государственного управления

Классификация операций сектора государственного управления (Приложение 4 к Указаниям) является группировкой операций, осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от их экономического содержания.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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 прочие неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не отнесенные на другие статьи группы 100 "Доходы", в том числе доходы от внешнеэкономической деятельности, включая таможенные пошлины, прочие поступления от внешнеэкономической деятельности.

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; ставкам заработной платы; 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 местностях с особыми климатическими условиями; работу со сведениями, имеющими степень секретности и допуск к государственной тайне; шифровальную работу; специальный режим работы; 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, стимулирующего характера;
оплата отпусков, а также компенсация 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 работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
выплаты работникам, гражданским служащим, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
выплата гражданскому служащему компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания, при увольнении с гражданской службы, в связи с ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы, а также реорганизацией государственного органа или изменением его структуры, приводящей к сокращению должностей гражданской службы;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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; 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 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 для государственных (муниципальных) нужд, в том числе:
оплата услуг почтовой, фельдъегерской и специальной связи;
оплата услуг по пересылке почтовых отправлений, в том числе по почтовой пересылке пенсий и пособий;
оплата почтовых сборов при получении услуг почтовой, фельдъегерской и специальной связи;
оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений;
абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;
оплата услуг телефонной, телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи и других видов связи (абонентская и повременная оплата), в том числе за предоставление доступа и использование линий связи; телефонных и телеграфных и иных каналов связи (передачи данных (информации));
пользование глобальной сетью Интернет, радиоточкой;
регистрацию сокращенного телеграфного адреса;
другие аналогичные расходы.

Подстатья 222 Транспортные услуги

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на приобретение транспортных услуг для государственных (муниципальных) нужд, а именно:
услуги по пассажирским и грузовым перевозкам, в том числе расходы, связанные с перемещением работников, военнослужащих (приравненных к ним лиц) и членов их семей к месту работы (службы), месту жительства, месту проведения отпуска и обратно, при служебных командировках (служебных разъездах);
оплата расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, оплата разного рода сборов при приобретении проездных документов (комиссионный сбор, оплата страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.);
услуги по перевозке спецконтингентов, перевозка осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок, к месту жительства; перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц;
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 студентов, обучающихся по заочной форме обучения, при проезде к месту нахождения учебного заведения;
обеспечение проездными билетами свидетелей, вызываемых следственными или судебными органами;
оплата работ и услуг, осуществляемых (оказываемых) в рамках договора транспортной экспедиции, в том числе: механизация погрузки и выгрузки имущества, платы (сборы) за подачу и уборку вагонов, пользование подъездным путем, пользование вагонами (контейнерами), перевод стрелок, укладку тормозных башмаков, промывку вагонов, маневровые работы и т.п.;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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 для государственных (муниципальных) нужд, в том числе:
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и электроэнергии (включая их транспортировку по водогазораспределительным и электрическим сетям, а также плату за снабженческо-сбытовые услуги);
оплата услуг ассенизации, водоотведения (включая оплату по повышенному тарифу, в случае если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверхнормативный сброс));
оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных услуг и носящих регламентированный условиями предоставления коммунальных услуг характер (определенный перечень работ и периодичность их выполнения));
абзац исключен. - Приказ Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н;
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, имущественного найма, проката) объектов нефинансовых и непроизведенных активов для государственных (муниципальных) нужд, в том числе: помещений, сооружений, транспортных средств, земли и другого имущества.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

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 (обслуживанием), ремонтом и реставрацией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования, в том числе:
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;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд), отражаемых по подстатье 223;
проведение работ по реставрации памятников истории и культуры;
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, для государственных (муниципальных) нужд, в том числе на:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические, геолого-разведочные работы и услуги, услуги по типовому проектированию, по договорам комиссии, поручения;
разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий;
проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе;
оплату услуг по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, оплату за присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и оплату за увеличение потребляемой мощности;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа;
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;
услуги по страхованию;
оказание медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в учреждениях здравоохранения;
хранение, ремонт, пересылку, перевозку конфискованного бесхозяйного имущества и вещественных доказательств;
абзац исключен. - Приказ Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н;
найм жилых помещений при служебных командировках;
изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.);
приобретение периодических изданий (газет, журналов);
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, 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;
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг, не отнесенные на подстатьи 221 - 225.
На данную подстатью также относятся расходы на выплату авторских, исполнительских и постановочных вознаграждений, вознаграждений присяжных, народных, арбитражных заседателей, участвующих в судебном процессе, а также адвокатов (в установленном порядке) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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:
выплата процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской Федерации;
выплата дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных и муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по бюджетным кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, в том числе по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
другие аналогичные расходы.

Подстатья 232 Обслуживание внешнего долга

По данной подстатье отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга, в том числе:
выплата процентов по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте;
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;
другие аналогичные расходы.

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 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.

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;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
путевок на санаторно-курортное лечение работников, оздоровление детей, других единовременных, ежемесячных выплат, и расходов за счет страховых взносов 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;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
выплату выходных пособий работникам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении, не связанном с реорганизацией, изменением структуры учреждений и иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
выплата гражданскому служащему компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания, при увольнении с гражданской службы, в связи с реорганизацией государственного органа или изменением его структуры, не приводящей к сокращению должностей гражданской службы;
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
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 (включаемых в состав расходов) государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней;
уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 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);
поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований (в том числе: Олимпийских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы), а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечившим их подготовку;
оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, юридических и адвокатских услуг выплаты по решениям Правительства Российской Федерации, связанным с исполнением судебных решений судебных органов иностранных государств;
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 строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, в том числе:
зданий и сооружений (включая квартиры в многоквартирном доме), машин, оборудования и инструментов (включая транспортные средства, а также, относящиеся к основным средствам: медицинский инструментарий, сценическо-постановочное оборудование, наглядные пособия и экспонаты, производственный и хозяйственный инвентарь), драгоценностей и ювелирных изделий, прочих основных средств (предметов мебели, многолетних насаждений, рабочего и продуктивного скота и пр.), вооружения, военной и специальной техники;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
объектов для библиотечного фонда (книг, брошюр, каталогов и т.п.), кроме периодических изданий (газет, журналов).
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

Статья 320 Увеличение стоимости нематериальных активов

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на приобретение в государственную, муниципальную собственность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе на:
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
произведения науки, литературы и искусства;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
товарные знаки и знаки обслуживания;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
"ноу-хау" и объекты смежных прав;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
программное обеспечение и базы данных для ЭВМ.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
Также на данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров авторского заказа, предусматривающих отчуждение заказчику исключительного права на актив (объект), который должен быть создан автором.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

Статья 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов

На данную статью относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на увеличение стоимости непроизведенных активов в государственной, муниципальной собственности, 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 (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе:
продовольственных пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам;
строительных материалов; лесных материалов; санитарно-технических материалов; электротехнических материалов; химикатов, химико-москательных материалов и реактивов; хозяйственных материалов; радиоматериалов;
кормов и фуража, семян, удобрений и других компонентов для содержания и воспроизводства ресурсов;
запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, стекла и химпосуды, фотопринадлежностей, подопытных животных, молодняка всех видов животных и животных на откорме, посадочного материала, лесорубочных билетов для заготовки дров;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
книг, брошюр, каталогов, не предназначенных для комплектования библиотечного фонда, иной печатной продукции (кроме бланочной продукции и периодических изданий (газет, журналов);
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
прочих материальных запасов.

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

Данная статья отражает увеличение остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 520 Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале

Данная статья отражает 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

На данную статью относятся расходы на вложения денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в акции и иные формы участия в капитале, а также в уставные фонды государственных (муниципальных) унитарных предприятий, в том числе в рамках бюджетных инвестиций.

Статья 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

На данную статью относятся 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.

Статья 550 Увеличение стоимости иных финансовых активов

На данную статью относятся вложения денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в банковские вклады (депозиты), а также средства, переданные управляющим компаниям.

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

Данная статья отражает уменьшение остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале

Данная статья отражает поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от реализации ценных бумаг (кроме акций).

Статья 630 Уменьшение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

Данная статья отражает 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

Данная статья отражает 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 лицам, государственных кредитов иностранными юридическими лицами и правительствами иностранных государств.

Статья 650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов

Данная статья отражает возврат денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с банковских вкладов (депозитов), со счетов управляющих компаний.

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

Данная статья отражает 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

Данная подстатья отражает 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

Данная статья отражает операции, связанные с погашением государственных (муниципальных) ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных внутренних обязательств, а также исполнением государственных (муниципальных) гарантий, в случае, если исполнение гарантом государственных (муниципальных) гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

Статья 820 Уменьшение задолженности по внешнему
государственному долгу

Данная статья отражает операции, связанные с погашением государственных ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных обязательств, а также исполнением 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.





Приложение 1
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.01.2009 N 4н,
от 23.03.2009 N 29н, от 12.05.2009 N 44н)

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
│             Код              │    Наименование кода поступлений    │  Уровень  │
│                              │    в бюджет, группы, подгруппы,     │ кода <1>  │
│                              │    статьи, подстатьи, элемента,     │           │
│                              │   подвида доходов, классификации    │           │
│                              │  операций сектора государственного  │           │
│                              │             управления              │           │
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────┘
  000   1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             1

  000   1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                  2
  000   1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций               3
  000   1 01 01010 00 0000 110  Налог   на    прибыль    организаций,      4
                                зачисляемый   в   бюджеты   бюджетной
                                системы   Российской   Федерации   по
                                соответствующим ставкам
  000   1 01 01011 01 0000 110  Налог   на    прибыль    организаций,      5
                                зачисляемый в федеральный бюджет
  000   1 01 01012 02 0000 110  Налог   на    прибыль    организаций,      5
                                зачисляемый   в   бюджеты   субъектов
                                Российской Федерации
  000   1 01 01013 01 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций   для      5
                                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
  000   1 01 01014 02 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций   для      5
                                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
  000   1 01 01020 01 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций   при      4
                                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      4
                                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      4
                                доходов,    полученных     в     виде
                                дивидендов       от        российских
                                организаций               российскими
                                организациями
  000   1 01 01050 01 0000 110  Налог  на   прибыль   организаций   с      4
                                доходов,    полученных     в     виде
                                дивидендов       от        российских
                                организаций              иностранными
                                организациями
  000   1 01 01060 01 0000 110  Налог  на   прибыль   организаций   с      4
                                доходов,    полученных     в     виде
                                дивидендов       от       иностранных
                                организаций               российскими
                                организациями
  000   1 01 01070 01 0000 110  Налог  на   прибыль   организаций   с      4
                                доходов,    полученных     в     виде
                                процентов   по   государственным    и
                                муниципальным ценным бумагам
  000   1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц             3
  000   1 01 02010 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с      4
                                доходов,    полученных    физическими
                                лицами,    являющимися     налоговыми
                                резидентами  Российской  Федерации  в
                                виде дивидендов от  долевого  участия
                                в деятельности организаций
  000   1 01 02011 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с      4
                                доходов,    полученных    физическими
                                лицами,  не  являющимися   налоговыми
                                резидентами  Российской  Федерации  в
                                виде дивидендов от  долевого  участия
                                в деятельности организаций
  000   1 01 02020 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с      4
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                доходов,     полученных   физическими
                                лицами,  не  являющимися   налоговыми
                                резидентами Российской Федерации
  000   1 01 02040 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с      4
                                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
  000   1 01 02050 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с      4
                                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      4
                                доходов,  полученных      физическими
                                лицами,  не  являющимися   налоговыми
                                резидентами Российской  Федерации,  в
                                отношении     которых     применяются
                                налоговые  ставки,  установленные   в
                                Соглашениях  об  избежании   двойного
                                налогообложения

  000   1 02 00000 00 0000 000  НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ        2
  000   1 02 01000 00 0000 110  Единый социальный налог                    3
  000   1 02 01010 01 0000 110  Единый       социальный        налог,      4
                                зачисляемый в федеральный бюджет
  000   1 02 01020 07 0000 110  Единый       социальный        налог,      4
                                зачисляемый   в   Фонд    социального
                                страхования Российской Федерации
  000   1 02 01030 08 0000 110  Единый       социальный        налог,      4
                                зачисляемый   в   Федеральный    фонд
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 02 01040 09 0000 110  Единый       социальный        налог,      4
                                зачисляемый в  территориальные  фонды
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 02 02000 00 0000 000  Страховые взносы                           3
  000   1 02 02010 06 0000 160  Страховые  взносы   на   обязательное      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                фиксированного  платежа,  зачисляемые
                                в    Пенсионный    фонд    Российской
                                Федерации  на  выплату  накопительной
                                части трудовой пенсии
  000   1 02 02041 06 0000 160  Дополнительные  страховые  взносы  на      4
                                накопительную часть  трудовой  пенсии
                                и  взносы   работодателя   в   пользу
                                застрахованных   лиц,    уплачивающих
                                дополнительные  страховые  взносы  на
                                накопительную     часть      трудовой
                                пенсии,  зачисляемые   в   Пенсионный
                                фонд Российской Федерации
  000   1 02 02050 07 0000 160  Страховые  взносы   на   обязательное      4
                                социальное       страхование       от
                                несчастных  случаев  на  производстве
                                и профессиональных заболеваний
  000   1 02 02070 09 0000 160  Недоимка   и   пени   по    страховым      4
                                взносам на  обязательное  медицинское
                                страхование неработающего населения
  000   1 02 02080 06 0000 160  Страховые взносы  по  дополнительному      4
                                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),      2
                                РЕАЛИЗУЕМЫЕ       НА       ТЕРРИТОРИИ
                                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  000   1 03 01000 01 0000 110  Налог  на  добавленную  стоимость  на      3
                                товары       (работы,        услуги),
                                реализуемые       на       территории
                                Российской Федерации
  000   1 03 02000 01 0000 110  Акцизы   по    подакцизным    товарам      3
                                (продукции),     производимым      на
                                территории Российской Федерации
  000   1 03 02010 01 0000 110  Акцизы  на  спирт  этиловый  из  всех      4
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                продукцию,      производимую       на
                                территории Российской Федерации
  000   1 03 02030 01 0000 110  Акцизы   на    табачную    продукцию,      4
                                производимую      на       территории
                                Российской Федерации
  000   1 03 02040 01 0000 110  Акцизы  на  бензин,  производимый  на      4
                                территории Российской Федерации
  000   1 03 02041 01 0000 110  Акцизы   на   автомобильный   бензин,      5
                                производимый      на       территории
                                Российской Федерации
  000   1 03 02042 01 0000 110  Акцизы   на    прямогонный    бензин,      5
                                производимый      на       территории
                                Российской Федерации
  000   1 03 02050 01 0000 110  Акцизы   на   автомобильный   бензин,      4
                                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      4
                                мотоциклы,      производимые       на
                                территории Российской Федерации
  000   1 03 02070 01 0000 110  Акцизы    на    дизельное    топливо,      4
                                производимое      на       территории
                                Российской Федерации
  000   1 03 02080 01 0000 110  Акцизы   на   моторные   масла    для      4
                                дизельных   и   (или)   карбюраторных
                                (инжекторных)             двигателей,
                                производимые      на       территории
                                Российской Федерации
  000   1 03 02090 01 0000 110  Акцизы  на  вина,   производимые   на      4
                                территории Российской Федерации
  000   1 03 02100 01 0000 110  Акцизы  на  пиво,   производимое   на      4
                                территории Российской Федерации
  000   1 03 02110 01 0000 110  Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                дизельное     топливо,     подлежащие
                                распределению   в   консолидированные
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации
  000   1 03 02160 01 0000 110  Доходы   от   уплаты    акцизов    на      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      2
                                ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  000   1 04 01000 01 0000 110  Налог  на  добавленную  стоимость  на      3
                                товары,   ввозимые   на    территорию
                                Российской Федерации
  000   1 04 02000 01 0000 110  Акцизы   по    подакцизным    товарам      3
                                (продукции), ввозимым  на  территорию
                                Российской Федерации
  000   1 04 02010 01 0000 110  Акцизы  на  спирт  этиловый  из  всех      4
                                видов сырья, ввозимый  на  территорию
                                Российской Федерации
  000   1 04 02020 01 0000 110  Акцизы      на       спиртосодержащую      4
                                продукцию,  ввозимую  на   территорию
                                Российской Федерации
  000   1 04 02030 01 0000 110  Акцизы   на    табачную    продукцию,      4
                                ввозимую  на  территорию   Российской
                                Федерации
  000   1 04 02040 01 0000 110  Акцизы   на   автомобильный   бензин,      4
                                ввозимый  на  территорию   Российской
                                Федерации
  000   1 04 02060 01 0000 110  Акцизы  на  автомобили   легковые   и      4
                                мотоциклы,  ввозимые  на   территорию
                                Российской Федерации
  000   1 04 02070 01 0000 110  Акцизы    на    дизельное    топливо,      4
                                ввозимое  на  территорию   Российской
                                Федерации
  000   1 04 02080 01 0000 110  Акцизы   на   моторные   масла    для      4
                                дизельных   и   (или)   карбюраторных
                                (инжекторных)  двигателей,   ввозимые
                                на территорию Российской Федерации
  000   1 04 02090 01 0000 110  Акцизы   на   вина,    ввозимые    на      4
                                территорию Российской Федерации
  000   1 04 02100 01 0000 110  Акцизы   на   пиво,    ввозимое    на      4
                                территорию Российской Федерации
  000   1 04 02110 01 0000 110  Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с      4
                                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      4
                                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      4
                                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,      4
                                ввозимый  на  территорию   Российской
                                Федерации

  000   1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                 2
  000   1 05 01000 00 0000 110  Налог,   взимаемый    в    связи    с      3
                                применением    упрощенной     системы
                                налогообложения
  000   1 05 01010 01 0000 110  Налог,          взимаемый           с      4
                                налогоплательщиков,    выбравших    в
                                качестве   объекта    налогообложения
                                доходы
  000   1 05 01020 01 0000 110  Налог,          взимаемый           с      4
                                налогоплательщиков,    выбравших    в
                                качестве   объекта    налогообложения
                                доходы,   уменьшенные   на   величину
                                расходов
  000   1 05 01030 01 0000 110  Минимальный  налог,   зачисляемый   в      4
                                бюджеты               государственных
                                внебюджетных фондов
  000   1 05 01040 02 0000 110  Доходы   от   выдачи   патентов    на      4
                                осуществление     предпринимательской
                                деятельности      при      применении
                                упрощенной системы налогообложения
  000   1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный  доход  для      3
                                отдельных видов деятельности
  000   1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог          3

  000   1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                        2
  000   1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц          3
  000   1 06 01010 03 0000 110  Налог на  имущество  физических  лиц,      4
                                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,      4
                                взимаемый по    ставкам,  применяемым
                                к      объектам      налогообложения,
                                расположенным  в  границах  городских
                                округов
  000   1 06 01030 05 0000 110  Налог на  имущество  физических  лиц,      4
                                взимаемый по ставкам,  применяемым  к
                                объектам             налогообложения,
                                расположенным       в        границах
                                межселенных территорий
  000   1 06 01030 10 0000 110  Налог на  имущество  физических  лиц,      4
                                взимаемый по ставкам,  применяемым  к
                                объектам             налогообложения,
                                расположенным в границах поселений
  000   1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество организаций             3
  000   1 06 02010 02 0000 110  Налог  на  имущество  организаций  по      4
                                имуществу,  не  входящему  в   Единую
                                систему газоснабжения
  000   1 06 02020 02 0000 110  Налог  на  имущество  организаций  по      4
                                имуществу,   входящему    в    Единую
                                систему газоснабжения
  000   1 06 04000 02 0000 110  Транспортный налог                         3
  000   1 06 04011 02 0000 110  Транспортный налог с организаций           4
  000   1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог с физических лиц        4
  000   1 06 05000 02 0000 110  Налог на игорный бизнес                    3
  000   1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог                            3
  000   1 06 06010 00 0000 110  Земельный   налог,    взимаемый    по      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      3
                                объектов    недвижимого    имущества,
                                расположенных  в   границах   городов
                                Великий Новгород и Тверь

  000   1 07 00000 00 0000 000  НАЛОГИ, СБОРЫ  И  РЕГУЛЯРНЫЕ  ПЛАТЕЖИ      2
                                ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
  000   1 07 01000 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых        3
  000   1 07 01010 01 0000 110  Налог на добычу  полезных  ископаемых      4
                                в виде углеводородного сырья
  000   1 07 01011 01 0000 110  Нефть                                      5
  000   1 07 01012 01 0000 110  Газ горючий природный из  всех  видов      5
                                месторождений углеводородного сырья
  000   1 07 01013 01 0000 110  Газовый  конденсат  из   всех   видов      5
                                месторождений углеводородного сырья
  000   1 07 01020 01 0000 110  Налог            на            добычу      4
                                общераспространенных         полезных
                                ископаемых
  000   1 07 01030 01 0000 110  Налог  на  добычу   прочих   полезных      4
                                ископаемых (за  исключением  полезных
                                ископаемых    в    виде     природных
                                алмазов)
  000   1 07 01040 01 0000 110  Налог на добычу  полезных  ископаемых      4
                                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      4
                                в виде природных алмазов
  000   1 07 02000 01 0000 110  Регулярные    платежи    за    добычу      3
                                полезных  ископаемых   (роялти)   при
                                выполнении   соглашений   о   разделе
                                продукции
  000   1 07 02010 01 0000 110  Регулярные    платежи    за    добычу      4
                                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      4
                                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      4
                                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                               3
  000   1 07 04000 01 0000 110  Сборы   за   пользование    объектами      3
                                животного  мира  и   за   пользование
                                объектами    водных     биологических
                                ресурсов
  000   1 07 04010 01 0000 110  Сбор   за    пользование    объектами      4
                                животного мира
  000   1 07 04020 01 0000 110  Сбор   за    пользование    объектами      4
                                водных     биологических     ресурсов
                                (исключая      внутренние      водные
                                объекты)
  000   1 07 04030 01 0000 110  Сбор   за    пользование    объектами      4
                                водных  биологических  ресурсов   (по
                                внутренним водным объектам)

  000   1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                    2
  000   1 08 01000 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      3
                                рассматриваемым в арбитражных судах
  000   1 08 02000 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      3
                                рассматриваемым       Конституционным
                                Судом    Российской    Федерации    и
                                конституционными  (уставными)  судами
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 08 02010 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      4
                                рассматриваемым       Конституционным
                                Судом Российской Федерации
  000   1 08 02020 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      4
                                рассматриваемым      конституционными
                                (уставными)     судами      субъектов
                                Российской Федерации
  000   1 08 03000 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      3
                                рассматриваемым   в    судах    общей
                                юрисдикции, мировыми судьями
  000   1 08 03010 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      4
                                рассматриваемым   в    судах    общей
                                юрисдикции,  мировыми   судьями   (за
                                исключением      Верховного      Суда
                                Российской Федерации)
  000   1 08 03020 01 0000 110  Государственная  пошлина  по   делам,      4
                                рассматриваемым    Верховным    Судом
                                Российской Федерации
  000   1 08 04000 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      3
                                совершение   нотариальных    действий
                                (за       исключением       действий,
                                совершаемых              консульскими
                                учреждениями Российской Федерации)
  000   1 08 04010 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      4
                                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      4
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                государственную    регистрацию,     а
                                также    за     совершение     прочих
                                юридически значимых действий
  000   1 08 07010 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      4
                                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      4
                                государственную   регистрацию   прав,
                                ограничений  (обременений)  прав   на
                                недвижимое имущество и сделок с ним
  000   1 08 07030 01 0000 110  Государственная  пошлина   за   право      4
                                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      4
                                совершение   уполномоченным   органом
                                действий,         связанных         с
                                государственной          регистрацией
                                выпусков  (дополнительных   выпусков)
                                эмиссионных ценных бумаг
  000   1 08 07050 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                рассмотрение              ходатайств,
                                предусмотренных       антимонопольным
                                законодательством
  000   1 08 07100 01 0000 110  Государственная пошлина за  выдачу  и      4
                                обмен       паспорта       гражданина
                                Российской Федерации
  000   1 08 07110 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      4
                                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      4
                                государственную           регистрацию
                                региональных  отделений  политической
                                партии
  000   1 08 07130 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      4
                                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      4
                                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      4
                                разрешения  на  установку   рекламной
                                конструкции
  000   1 08 07170 01 0000 110  Государственная  пошлина  за   выдачу      4
                                специального разрешения  на  движение
                                по       автомобильным        дорогам
                                транспортных                 средств,
                                осуществляющих   перевозки   опасных,
                                тяжеловесных         и          (или)
                                крупногабаритных грузов
  000   1 08 07171 01 0000 110  Государственная  пошлина  за   выдачу      5
                                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
  000   1 08 07172 01 0000 110  Государственная  пошлина  за   выдачу      5
                                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
  000   1 08 07173 01 0000 110  Государственная  пошлина  за   выдачу      5
                                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
  000   1 08 07174 01 0000 110  Государственная  пошлина  за   выдачу      5
                                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
  000   1 08 07175 01 0000 110  Государственная  пошлина  за   выдачу      5
                                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
  000   1 08 07180 01 0000 110  Государственная  пошлина   за   право      4
                                вывоза     культурных      ценностей,
                                предметов    коллекционирования    по
                                палеонтологии и минералогии
  000   1 08 07190 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение      4
                                уполномоченным   органом   юридически
                                значимых    действий,   связанных   с
                                выдачей     удостоверения    частного
                                охранника
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   1 08 07200 01 0000 110  Прочие  государственные  пошлины   за      4
                                государственную    регистрацию,     а
                                также    за     совершение     прочих
                                юридически значимых действий
  000   1 08 08000 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      3
                                совершение  действий  уполномоченными
                                государственными   учреждениями   при
                                осуществлении            федерального
                                пробирного надзора
  000   1 08 09000 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      3
                                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      3
                                получение      ресурса      нумерации
                                оператором связи
  000   1 08 11000 01 0000 110  Государственная      пошлина       за      3
                                регистрацию       декларации        о
                                соответствии   требованиям    средств
                                связи и услуг связи

  000   1 09 00000 00 0000 000  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   И   ПЕРЕРАСЧЕТЫ    ПО      2
                                ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ,  СБОРАМ  И  ИНЫМ
                                ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
  000   1 09 01000 00 0000 110  Налог   на    прибыль    организаций,      3
                                зачислявшийся до 1 января  2005  года
                                в местные бюджеты
  000   1 09 01010 03 0000 110  Налог   на    прибыль    организаций,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                зачислявшийся до 1 января  2005  года
                                в местные  бюджеты,  мобилизуемый  на
                                территориях муниципальных районов
  000   1 09 02000 01 0000 110  Акцизы                                     3
  000   1 09 02010 01 0000 110  Акцизы на природный газ <2>                4
  000   1 09 02020 01 0000 110  Акцизы   на   нефть   и    стабильный      4
                                газовый конденсат
  000   1 09 02030 02 0000 110  Акцизы на ювелирные изделия                4
  000   1 09 03000 00 0000 110  Платежи  за  пользование   природными      3
                                ресурсами
  000   1 09 03010 00 0000 110  Платежи  за  проведение  поисковых  и      4
                                разведочных работ
  000   1 09 03010 03 0000 110  Платежи  за  проведение  поисковых  и      5
                                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      5
                                разведочных  работ,  мобилизуемые  на
                                территориях городских округов
  000   1 09 03010 05 0000 110  Платежи  за  проведение  поисковых  и      5
                                разведочных  работ,  мобилизуемые  на
                                территориях муниципальных районов
  000   1 09 03020 00 0000 110  Платежи    за     добычу     полезных      4
                                ископаемых
  000   1 09 03021 00 0000 110  Платежи           за           добычу      5
                                общераспространенных         полезных
                                ископаемых
  000   1 09 03021 03 0000 110  Платежи           за           добычу      6
                                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      6
                                общераспространенных         полезных
                                ископаемых,      мобилизуемые      на
                                территориях городских округов
  000   1 09 03021 05 0000 110  Платежи           за           добычу      6
                                общераспространенных         полезных
                                ископаемых,      мобилизуемые      на
                                территориях муниципальных районов
  000   1 09 03022 01 0000 110  Платежи  за  добычу   углеводородного      5
                                сырья
  000   1 09 03023 01 0000 110  Платежи за добычу подземных вод            5
  000   1 09 03024 01 0000 110  Платежи    за     добычу     полезных      5
                                ископаемых       из        уникальных
                                месторождений и  групп  месторождений
                                федерального значения
  000   1 09 03025 01 0000 110  Платежи  за  добычу  других  полезных      5
                                ископаемых
  000   1 09 03030 00 0000 110  Платежи  за  пользование  недрами   в      4
                                целях,   не   связанных   с   добычей
                                полезных ископаемых
  000   1 09 03030 03 0000 110  Платежи  за  пользование  недрами   в      5
                                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      5
                                целях,   не   связанных   с   добычей
                                полезных   ископаемых,   мобилизуемые
                                на территориях городских округов
  000   1 09 03030 05 0000 110  Платежи  за  пользование  недрами   в      5
                                целях,   не   связанных   с   добычей
                                полезных   ископаемых,   мобилизуемые
                                на     территориях      муниципальных
                                районов
  000   1 09 03040 01 0000 110  Платежи   за   пользование    недрами      4
                                территориального   моря    Российской
                                Федерации
  000   1 09 03050 01 0000 110  Платежи   за   пользование    недрами      4
                                континентального  шельфа   Российской
                                Федерации
  000   1 09 03060 01 0000 110  Платежи за  пользование  недрами  при      4
                                выполнении   соглашений   о   разделе
                                продукции
  000   1 09 03061 01 0000 110  Разовые       платежи       (бонусы),      5
                                регулярные платежи (роялти)
  000   1 09 03062 01 0000 110  Ежегодные   платежи   за   проведение      5
                                поисковых и разведочных работ
  000   1 09 03070 01 0000 110  Платежи        за         пользование      4
                                континентальным  шельфом   Российской
                                Федерации
  000   1 09 03071 01 0000 110  Платежи за  пользование  минеральными      5
                                ресурсами
  000   1 09 03072 01 0000 110  Плата    за    пользование     живыми      5
                                ресурсами
  000   1 09 03080 01 0000 110  Отчисления     на     воспроизводство      4
                                минерально-сырьевой базы
  000   1 09 03081 01 0000 110  Отчисления     на     воспроизводство      5
                                минерально-сырьевой             базы,
                                зачисляемые в федеральный бюджет
  000   1 09 03082 02 0000 110  Отчисления     на     воспроизводство      5
                                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      5
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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                        3
  000   1 09 04010 02 0000 110  Налог на имущество предприятий             4
  000   1 09 04020 02 0000 110  Налог   с   владельцев   транспортных      4
                                средств  и  налог   на   приобретение
                                автотранспортных средств
  000   1 09 04030 01 0000 110  Налог        на         пользователей      4
                                автомобильных дорог
  000   1 09 04040 01 0000 110  Налог  с  имущества,  переходящего  в      4
                                порядке наследования или дарения
  000   1 09 04050 00 0000 110  Земельный налог  (по  обязательствам,      4
                                возникшим до 1 января 2006 года)
  000   1 09 04050 03 0000 110  Земельный налог  (по  обязательствам,      5
                                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,      5
                                возникшим до  1  января  2006  года),
                                мобилизуемый      на      территориях
                                городских округов
  000   1 09 04050 05 0000 110  Земельный налог  (по  обязательствам,      5
                                возникшим до  1  января  2006  года),
                                мобилизуемый      на      межселенных
                                территориях
  000   1 09 04050 10 0000 110  Земельный налог  (по  обязательствам,      5
                                возникшим до          1  января  2006
                                года),  мобилизуемый  на  территориях
                                поселений
  000   1 09 05000 01 0000 110  Прочие    налоги    и    сборы    (по      3
                                отмененным  федеральным   налогам   и
                                сборам)
  000   1 09 05010 01 0000 110  Налог    на    реализацию     горюче-      4
                                смазочных материалов
  000   1 09 05020 01 0000 110  Налог   на   операции    с    ценными      4
                                бумагами
  000   1 09 05030 01 0000 110  Сбор  за  использование  наименований      4
                                "Россия",  "Российская  Федерация"  и
                                образованных на их    основе  слов  и
                                словосочетаний
  000   1 09 05040 01 0000 110  Налог    на    покупку    иностранных      4
                                денежных    знаков    и     платежных
                                документов,       выраженных        в
                                иностранной валюте
  000   1 09 05050 01 0000 110  Прочие налоги и сборы                      4
  000   1 09 06000 02 0000 110  Прочие    налоги    и    сборы    (по      3
                                отмененным    налогам    и     сборам
                                субъектов Российской Федерации)
  000   1 09 06010 02 0000 110  Налог с продаж                             4
  000   1 09 06020 02 0000 110  Сбор   на    нужды    образовательных      4
                                учреждений, взимаемый  с  юридических
                                лиц
  000   1 09 06030 02 0000 110  Прочие налоги и сборы                      4
  000   1 09 07000 00 0000 110  Прочие    налоги    и    сборы    (по      3
                                отмененным    местным    налогам    и
                                сборам)
  000   1 09 07010 00 0000 110  Налог на рекламу                           4
  000   1 09 07010 03 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на      5
                                территориях           внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   1 09 07010 04 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на      5
                                территориях городских округов
  000   1 09 07010 05 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на      5
                                территориях муниципальных районов
  000   1 09 07020 00 0000 110  Курортный сбор                             4
  000   1 09 07020 04 0000 110  Курортный   сбор,   мобилизуемый   на      5
                                территориях городских округов
  000   1 09 07020 05 0000 110  Курортный   сбор,   мобилизуемый   на      5
                                территориях муниципальных районов
  000   1 09 07030 00 0000 110  Целевые    сборы    с    граждан    и      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                спиртными напитками
  000   1 09 07040 03 0000 110  Лицензионный сбор за  право  торговли      5
                                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      5
                                спиртными   напитками,   мобилизуемый
                                на территориях городских округов
  000   1 09 07040 05 0000 110  Лицензионный сбор за  право  торговли      5
                                спиртными   напитками,   мобилизуемый
                                на     территориях      муниципальных
                                районов
  000   1 09 07050 00 0000 110  Прочие местные налоги и сборы              4
  000   1 09 07050 03 0000 110  Прочие  местные   налоги   и   сборы,      5
                                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,      5
                                мобилизуемые      на      территориях
                                городских округов
  000   1 09 07050 05 0000 110  Прочие  местные   налоги   и   сборы,      5
                                мобилизуемые      на      территориях
                                муниципальных районов
  000   1 09 08000 00 0000 140  Недоимка,   пени    и    штрафы    по      3
                                страховым взносам
  000   1 09 08020 06 0000 140  Недоимка, пени и  штрафы  по  взносам      4
                                в    Пенсионный    фонд    Российской
                                Федерации
  000   1 09 08030 07 0000 140  Недоимка, пени и  штрафы  по  взносам      4
                                в   Фонд   социального    страхования
                                Российской Федерации
  000   1 09 08040 08 0000 140  Недоимка, пени и  штрафы  по  взносам      4
                                в  Федеральный   фонд   обязательного
                                медицинского страхования
  000   1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и  штрафы  по  взносам      4
                                в        территориальные        фонды
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 09 08060 01 0000 140  Недоимка, пени и  штрафы  по  взносам      4
                                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      2
                                ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  000   1 10 01000 01 0000 180  Таможенные пошлины                         3
  000   1 10 01010 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины                 4
  000   1 10 01020 01 0000 180  Вывозные таможенные пошлины                4
  000   1 10 01021 01 0000 180  Вывозные   таможенные   пошлины    на      5
                                нефть сырую
  000   1 10 01022 01 0000 180  Вывозные таможенные  пошлины  на  газ      5
                                природный
  000   1 10 01023 01 0000 180  Вывозные   таможенные   пошлины    на      5
                                товары, выработанные из нефти
  000   1 10 01024 01 0000 180  Прочие вывозные таможенные пошлины         5
  000   1 10 02000 01 0000 180  Таможенные сборы                           3
  000   1 10 03000 01 0000 180  Доходы  от  реализации   на   экспорт      3
                                высокообогащенного      урана       и
                                природного    сырьевого    компонента
                                низкообогащенного урана
  000   1 10 04000 01 0000 180  Доходы    от    реализации     работы      3
                                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      3
                                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      3
                                внешнеэкономической деятельности
  000   1 10 08000 01 0000 180  Поступления   от  внешнеэкономической      3
                                деятельности         в         рамках
                                межправительственных соглашений
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   1 10 08010 01 0000 180  Поступления   от  внешнеэкономической      4
                                деятельности         в         рамках
                                межправительственных соглашений между
                                Правительством Российской Федерации и
                                Правительством Республики Беларусь
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   1 10 09000 01 0000 180  Авансовые  платежи  в  счет   будущих      3
                                таможенных и иных платежей
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   1 10 10000 01 0000 180  Денежный залог в  обеспечение  уплаты      3
                                таможенных и иных платежей
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)

  000   1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,      2
                                НАХОДЯЩЕГОСЯ  В   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   И
                                МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  000   1 11 01000 00 0000 120  Доходы в виде  прибыли,  приходящейся      3
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                бюджетов
  000   1 11 02010 01 0000 120  Доходы    от    размещения    средств      4
                                федерального бюджета
  000   1 11 02012 01 0000 120  Доходы   по   остаткам   средств   на      5
                                счетах федерального бюджета и  от  их
                                размещения,       кроме       средств
                                Резервного     фонда     и      Фонда
                                национального благосостояния
  000   1 11 02013 01 0000 120  Доходы   от   управления   средствами      5
                                Резервного фонда
  000   1 11 02013 01 0100 120  Проценты, уплаченные  за  пользование      6
                                денежными  средствами,   размещенными
                                на  счетах  в   иностранной   валюте,
                                открытых    в    Центральном    банке
                                Российской   Федерации   для    учета
                                средств Резервного фонда
  000   1 11 02013 01 0200 120  Доходы    от    размещения    средств      6
                                Резервного   фонда   в    разрешенные
                                финансовые активы
  000   1 11 02014 01 0000 120  Доходы   от   управления   средствами      5
                                Фонда  национального благосостояния
  000   1 11 02014 01 0100 120  Проценты, уплаченные  за  пользование      6
                                денежными  средствами,   размещенными
                                на  счетах  в   иностранной   валюте,
                                открытых    в    Центральном    банке
                                Российской   Федерации   для    учета
                                средств      Фонда      национального
                                благосостояния
  000   1 11 02014 01 0200 120  Доходы от  размещения  средств  Фонда      6
                                национального    благосостояния     в
                                разрешенные финансовые активы
  000   1 11 02020 02 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                свободных      средств       бюджетов
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 11 02031 03 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                свободных      средств       бюджетов
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   1 11 02032 04 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                свободных      средств       бюджетов
                                городских округов
  000   1 11 02033 05 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                свободных      средств       бюджетов
                                муниципальных районов
  000   1 11 02033 10 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                свободных      средств       бюджетов
                                поселений
  000   1 11 02040 06 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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 02053 06 0000 120  Доходы   от   временного   размещения      5
                                Пенсионным     фондом      Российской
                                Федерации   средств,   сформированных
                                за    счет    сумм     дополнительных
                                страховых  взносов  на  накопительную
                                часть  трудовой  пенсии   и   взносов
                                работодателя         в         пользу
                                застрахованных   лиц,    уплачивающих
                                дополнительные  страховые  взносы  на
                                накопительную часть трудовой пенсии
  000   1 11 02060 07 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      4
                                свободных          средств      Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   1 11 02061 07 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      5
                                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      5
                                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      4
                                свободных       средств        фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 11 02071 08 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      5
                                свободных    средств     Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования
  000   1 11 02072 09 0000 120  Доходы   от    размещения    временно      5
                                свободных   средств   территориальных
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования
  000   1 11 02080 00 0000 120  Доходы    от     размещения     сумм,      4
                                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,      5
                                аккумулируемых  в   ходе   проведения
                                аукционов    по    продаже     акций,
                                находящихся      в      собственности
                                Российской Федерации
  000   1 11 02082 02 0000 120  Доходы    от     размещения     сумм,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                аккумулируемых  в   ходе   проведения
                                аукционов    по    продаже     акций,
                                находящихся      в      собственности
                                городских округов
  000   1 11 02085 05 0000 120  Доходы    от     размещения     сумм,      5
                                аккумулируемых  в   ходе   проведения
                                аукционов    по    продаже     акций,
                                находящихся      в      собственности
                                муниципальных районов
  000   1 11 02085 10 0000 120  Доходы    от     размещения     сумм,      5
                                аккумулируемых  в   ходе   проведения
                                аукционов    по    продаже     акций,
                                находящихся      в      собственности
                                поселений
  000   1 11 03000 00 0000 120  Проценты,        полученные        от      3
                                предоставления   бюджетных   кредитов
                                внутри страны
  000   1 11 03010 01 0000 120  Проценты,        полученные        от      4
                                предоставления   бюджетных   кредитов
                                внутри   страны   за   счет   средств
                                федерального бюджета
  000   1 11 03020 02 0000 120  Проценты,        полученные        от      4
                                предоставления   бюджетных   кредитов
                                внутри   страны   за   счет   средств
                                бюджетов     субъектов     Российской
                                Федерации
  000   1 11 03030 03 0000 120  Проценты,        полученные        от      4
                                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      4
                                предоставления   бюджетных   кредитов
                                внутри   страны   за   счет   средств
                                бюджетов городских округов
  000   1 11 03050 05 0000 120  Проценты,        полученные        от      4
                                предоставления   бюджетных   кредитов
                                внутри   страны   за   счет   средств
                                бюджетов муниципальных районов
  000   1 11 03050 10 0000 120  Проценты,        полученные        от      4
                                предоставления   бюджетных   кредитов
                                внутри   страны   за   счет   средств
                                бюджетов поселений
  000   1 11 04000 00 0000 120  Проценты      по      государственным      3
                                кредитам
  000   1 11 04010 01 0000 120  Поступление средств  от  правительств      4
                                иностранных      государств,       их
                                юридических лиц  в  уплату  процентов
                                по     кредитам,      предоставленным
                                Российской Федерацией
  000   1 11 04020 01 0000 120  Поступление  средств  от  предприятий      4
                                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      4
                                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      3
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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)
  000   1 11 05021 01 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                платы, а также  средства  от  продажи
                                права   на    заключение    договоров
                                аренды  за   земли,   находящиеся   в
                                федеральной     собственности     (за
                                исключением    земельных     участков
                                федеральных автономных учреждений)
  000   1 11 05022 02 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                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)
  000   1 11 05023 03 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                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)
  000   1 11 05024 04 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                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)
  000   1 11 05025 05 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                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)
  000   1 11 05025 10 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                платы, а также  средства  от  продажи
                                права   на    заключение    договоров
                                аренды  за   земли,   находящиеся   в
                                собственности      поселений      (за
                                исключением    земельных     участков
                                муниципальных              автономных
                                учреждений)
  000   1 11 05026 00 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      4
                                платы за земельные  участки,  которые
                                находятся        в        федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов  Российской  Федерации,   а
                                также средства от  продажи  права  на
                                заключение      договоров      аренды
                                указанных земельных участков
  000   1 11 05026 03 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                платы за земельные  участки,  которые
                                расположены   в   границах    городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга,     находятся     в
                                федеральной      собственности      и
                                осуществление      полномочий      по
                                управлению  и  распоряжению  которыми
                                передано   органам    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации,  а   также   средства   от
                                продажи    права    на     заключение
                                договоров      аренды       указанных
                                земельных участков
  000   1 11 05026 04 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                платы за земельные  участки,  которые
                                расположены  в   границах   городских
                                округов,  находятся   в   федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов  Российской  Федерации,   а
                                также средства от  продажи  права  на
                                заключение      договоров      аренды
                                указанных земельных участков
  000   1 11 05026 05 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                платы за земельные  участки,  которые
                                расположены  в  границах  межселенных
                                территорий   муниципальных   районов,
                                находятся        в        федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов  Российской  Федерации,   а
                                также средства от  продажи  права  на
                                заключение      договоров      аренды
                                указанных земельных участков
  000   1 11 05026 10 0000 120  Доходы, получаемые  в  виде  арендной      5
                                платы за земельные  участки,  которые
                                расположены  в  границах   поселений,
                                находятся        в        федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов  Российской  Федерации,   а
                                также средства от  продажи  права  на
                                заключение      договоров      аренды
                                указанных земельных участков
  000   1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в  аренду  имущества,      4
                                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,      5
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      6
                                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      6
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                находящегося      в       оперативном
                                управлении     Пенсионного      фонда
                                Российской Федерации
  000   1 11 05037 07 0000 120  Доходы от сдачи в  аренду  имущества,      5
                                находящегося      в       оперативном
                                управлении     Фонда      социального
                                страхования Российской Федерации
  000   1 11 05038 08 0000 120  Доходы от сдачи в  аренду  имущества,      5
                                находящегося      в       оперативном
                                управлении     Федерального     фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 11 05039 09 0000 120  Доходы от сдачи в  аренду  имущества,      5
                                находящегося      в       оперативном
                                управлении   территориальных   фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 11 05040 01 0000 120  Доходы        от        использования      4
                                федерального               имущества,
                                расположенного      за      пределами
                                территории Российской Федерации
  000   1 11 05050 01 0000 120  Доходы    от    разрешенных     видов      4
                                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      3
                                прибыли      Центрального       банка
                                Российской Федерации
  000   1 11 07000 00 0000 120  Платежи    от    государственных    и      3
                                муниципальных унитарных предприятий
  000   1 11 07010 00 0000 120  Доходы    от    перечисления    части      4
                                прибыли       государственных       и
                                муниципальных               унитарных
                                предприятий,     остающейся     после
                                уплаты   налогов    и    обязательных
                                платежей
  000   1 11 07011 01 0000 120  Доходы    от    перечисления    части      5
                                прибыли,  остающейся   после   уплаты
                                налогов    и    иных     обязательных
                                платежей                  федеральных
                                государственных             унитарных
                                предприятий
  000   1 11 07012 02 0000 120  Доходы    от    перечисления    части      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                предприятия "Вьетсовпетро"  (в  части
                                расчетов  по   поступлениям   прошлых
                                лет)
  000   1 11 08000 00 0000 120  Средства,  получаемые   от   передачи      3
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                результаты           интеллектуальной
                                деятельности  военного,  специального
                                и двойного  назначения,  находящимися
                                в собственности поселений
  000   1 11 09020 00 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на      4
                                результаты         научно-технической
                                деятельности,     находящимися      в
                                государственной    и    муниципальной
                                собственности
  000   1 11 09021 01 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на      5
                                результаты         научно-технической
                                деятельности,     находящимися      в
                                собственности Российской Федерации
  000   1 11 09022 02 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на      5
                                результаты         научно-технической
                                деятельности,     находящимися      в
                                собственности  субъектов   Российской
                                Федерации
  000   1 11 09023 03 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на      5
                                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      5
                                результаты         научно-технической
                                деятельности,     находящимися      в
                                собственности городских округов
  000   1 11 09025 05 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на      5
                                результаты         научно-технической
                                деятельности,     находящимися      в
                                собственности муниципальных районов
  000   1 11 09025 10 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на      5
                                результаты         научно-технической
                                деятельности,     находящимися      в
                                собственности поселений
  000   1 11 09030 00 0000 120  Доходы     от     эксплуатации      и      4
                                использования               имущества
                                автомобильных  дорог,  находящихся  в
                                государственной    и    муниципальной
                                собственности
  000   1 11 09031 01 0000 120  Доходы     от     эксплуатации      и      5
                                использования               имущества
                                автомобильных  дорог,  находящихся  в
                                федеральной собственности
  000   1 11 09032 02 0000 120  Доходы     от     эксплуатации      и      5
                                использования               имущества
                                автомобильных  дорог,  находящихся  в
                                собственности  субъектов   Российской
                                Федерации
  000   1 11 09033 03 0000 120  Доходы     от     эксплуатации      и      5
                                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      5
                                использования               имущества
                                автомобильных  дорог,  находящихся  в
                                собственности городских округов
  000   1 11 09035 05 0000 120  Доходы     от     эксплуатации      и      5
                                использования               имущества
                                автомобильных  дорог,  находящихся  в
                                собственности муниципальных районов
  000   1 11 09035 10 0000 120  Доходы     от     эксплуатации      и      5
                                использования               имущества
                                автомобильных  дорог,  находящихся  в
                                собственности поселений
  000   1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления  от  использования      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                имущества,       находящегося       в
                                оперативном  управлении   Пенсионного
                                фонда Российской Федерации
  000   1 11 09047 07 0000 120  Прочие поступления  от  использования      5
                                имущества,       находящегося       в
                                оперативном     управлении      Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   1 11 09048 08 0000 120  Прочие поступления  от  использования      5
                                имущества,       находящегося       в
                                оперативном  управлении  Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования
  000   1 11 09049 09 0000 120  Прочие поступления  от  использования      5
                                имущества,       находящегося       в
                                оперативном                управлении
                                территориальных                фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 11 10000 01 0000 120  Сбор   за   проезд   автотранспортных      3
                                средств,    зарегистрированных     на
                                территории  иностранных   государств,
                                по автомобильным  дорогам  Российской
                                Федерации

  000   1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ      2
                                РЕСУРСАМИ
  000   1 12 01000 01 0000 120  Плата за  негативное  воздействие  на      3
                                окружающую среду
  000   1 12 02000 01 0000 120  Платежи при пользовании недрами            3
  000   1 12 02010 01 0000 120  Разовые   платежи   за    пользование      4
                                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      5
                                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      5
                                недрами        при        наступлении
                                определенных событий,  оговоренных  в
                                лицензии  (бонусы),  при  пользовании
                                недрами  на   территории   Российской
                                Федерации    по    участкам     недр,
                                содержащих              месторождения
                                общераспространенных         полезных
                                ископаемых,   или    участкам    недр
                                местного значения
  000   1 12 02013 01 0000 120  Разовые   платежи   за    пользование      5
                                недрами        при        наступлении
                                определенных событий,  оговоренных  в
                                лицензии  (бонусы),  при  пользовании
                                недрами  на   территории   Российской
                                Федерации    по    участкам     недр,
                                содержащих  месторождения   природных
                                алмазов
  000   1 12 02020 01 0000 120  Плата за геологическую  информацию  о      4
                                недрах  при  пользовании  недрами  на
                                территории Российской Федерации
  000   1 12 02030 01 0000 120  Регулярные  платежи  за   пользование      4
                                недрами   при   пользовании   недрами
                                (ренталс)  на  территории  Российской
                                Федерации
  000   1 12 02040 01 0000 120  Плата  за  договорную   акваторию   и      4
                                участки  морского   дна,   полученная
                                при    пользовании     недрами     на
                                территории Российской Федерации
  000   1 12 02050 01 0000 120  Плата за  проведение  государственной      4
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                недрами
  000   1 12 02101 01 0000 120  Прочие   платежи   при    пользовании      5
                                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      5
                                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      3
                                биологическими      ресурсами      по
                                межправительственным соглашениям
  000   1 12 04000 00 0000 120  Плата за использование лесов               3
  000   1 12 04010 01 0000 120  Плата  за   использование   лесов   в      4
                                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      5
                                части минимального размера  платы  по
                                договору     купли-продажи     лесных
                                насаждений
  000   1 12 04012 01 0000 120  Плата  за   использование   лесов   в      5
                                части минимального  размера  арендной
                                платы
  000   1 12 04020 02 0000 120  Плата  за   использование   лесов   в      4
                                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      5
                                части,    превышающей     минимальный
                                размер  платы  по   договору   купли-
                                продажи лесных насаждений
  000   1 12 04022 02 0000 120  Плата  за   использование   лесов   в      5
                                части,    превышающей     минимальный
                                размер арендной платы
  000   1 12 04030 01 0000 120  Плата  за  перевод  лесных  земель  в      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                лесных  насаждений  для   собственных
                                нужд
  000   1 12 04070 01 0000 120  Доходы   от   реализации   древесины,      4
                                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      3
                                объектами
  000   1 12 05010 01 0000 120  Плата    за    пользование    водными      4
                                объектами,       находящимися       в
                                федеральной собственности
  000   1 12 05020 02 0000 120  Плата    за    пользование    водными      4
                                объектами,       находящимися       в
                                собственности  субъектов   Российской
                                Федерации
  000   1 12 05040 04 0000 120  Плата    за    пользование    водными      4
                                объектами,       находящимися       в
                                собственности городских округов
  000   1 12 05050 05 0000 120  Плата    за    пользование    водными      4
                                объектами,       находящимися       в
                                собственности муниципальных районов
  000   1 12 05050 10 0000 120  Плата    за    пользование    водными      4
                                объектами,       находящимися       в
                                собственности поселений
  000   1 12 06000 01 0000 120  Доходы  от  проведения  аукционов  по      3
                                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      3
                                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      4
                                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      4
                                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      2
                                КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
  000   1 13 01000 00 0000 130  Доходы   от   оказания   услуг    или      3
                                компенсации затрат государства
  000   1 13 01010 01 0000 130  Консульские сборы                          4
  000   1 13 01020 01 0000 130  Плата за  предоставление  информации,      4
                                содержащейся         в         Едином
                                государственном               реестре
                                налогоплательщиков
  000   1 13 01030 01 0000 130  Плата за  предоставление  сведений  и      4
                                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      4
                                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      4
                                государственным          материальным
                                резервом
  000   1 13 01060 01 0000 130  Доходы  от  операций   с   продукцией      4
                                особого хранения
  000   1 13 01070 01 0000 130  Доходы  от  оказания  платных   услуг      4
                                (работ),               предоставления
                                статистической информации
  000   1 13 01080 01 0000 130  Доходы  от  оказания  платных   услуг      4
                                (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      4
                                таможенным    органам    за    выдачу
                                акцизных марок
  000   1 13 01100 01 0000 130  Средства отчислений  операторов  сети      4
                                связи  общего  пользования  в  резерв
                                универсального обслуживания
  000   1 13 01120 01 0000 130  Доходы   от    отпуска    семян    из      4
                                федеральных фондов семян
  000   1 13 01130 01 0000 130  Доходы   от    проведения    товарных      4
                                интервенций из  запасов  федерального
                                интервенционного                фонда
                                сельскохозяйственной       продукции,
                                сырья и продовольствия
  000   1 13 01140 01 0000 130  Доходы,   получаемые   от    оказания      4
                                услуг     в     области      пожарной
                                безопасности
  000   1 13 01150 01 0000 130  Доходы  от  действий,   связанных   с      4
                                оформлением    визовых     документов
                                иностранным гражданам
  000   1 13 01160 01 0000 130  Доходы  от  оказания   информационно-      4
                                консультационных и иных видов услуг
  000   1 13 01170 01 0000 130  Патентные  пошлины  за   селекционные      4
                                достижения
  000   1 13 01180 01 0000 130  Плата за услуги,  предоставляемые  на      4
                                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      4
                                органами              Государственной
                                фельдъегерской   службы    Российской
                                Федерации
  000   1 13 01200 01 0000 130  Средства,  возмещаемые   юридическими      4
                                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      4
                                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),      4
                                оказываемые Гохраном России
  000   1 13 01230 01 0000 130  Доходы,    поступающие     в     виде      4
                                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      4
                                фактических  расходов,  связанных   с
                                консульскими действиями
  000   1 13 01250 01 0000 130  Плата  пользователей   радиочастотным      4
                                спектром
  000   1 13 01260 01 0000 130  Плата за услуги,  предоставляемые  на      4
                                договорной    основе     учреждениями
                                аварийно-спасательных    формирований
                                противофонтанных      военизированных
                                частей,   находящихся    в    ведении
                                Министерства  энергетики   Российской
                                Федерации,   по   предотвращению    и
                                ликвидации   аварий,   связанных    с
                                открытыми фонтанными проявлениями
  000   1 13 01270 01 0000 130  Доходы,   поступающие    в    порядке      4
                                возмещения    федеральному    бюджету
                                средств,  выплаченных   на   покрытие
                                процессуальных издержек
  000   1 13 01280 01 0000 130  Плата  за  услуги,    предоставляемые      4
                                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
  000   1 13 01290 01 0000 130  Плата  за   услуги,   предоставляемые      4
                                договорными           подразделениями
                                федеральной  противопожарной   службы
                                Министерства   Российской   Федерации
                                по   делам    гражданской    обороны,
                                чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации
                                последствий стихийных бедствий
  000   1 13 01300 01 0000 130  Доходы,   поступающие    в    порядке      4
                                возмещения      бюджету      субъекта
                                Российской     Федерации     средств,
                                выплаченных  в  возмещение   судебных
                                издержек
  000   1 13 02000 00 0000 130  Лицензионные сборы                         3
  000   1 13 02010 01 0000 130  Сборы за выдачу  федеральным  органом      4
                                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      4
                                розничную     продажу     алкогольной
                                продукции
  000   1 13 02021 02 0000 130  Сборы     за     выдачу      органами      5
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской  Федерации   лицензий   на
                                розничную     продажу     алкогольной
                                продукции
  000   1 13 02022 03 0000 130  Сборы  за  выдачу  органами  местного      5
                                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      5
                                самоуправления   городских    округов
                                лицензий   на    розничную    продажу
                                алкогольной продукции
  000   1 13 02024 05 0000 130  Сборы  за  выдачу  органами  местного      5
                                самоуправления          муниципальных
                                районов   лицензий    на    розничную
                                продажу алкогольной продукции
  000   1 13 02030 00 0000 130  Прочие лицензионные сборы                  4
  000   1 13 02031 01 0000 130  Прочие  сборы  за   выдачу   лицензий      5
                                федеральными                 органами
                                исполнительной власти
  000   1 13 02032 01 0000 130  Прочие  сборы  за   выдачу   лицензий      5
                                органами    государственной    власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 13 02033 01 0000 130  Прочие  сборы  за   выдачу   лицензий      5
                                органами   местного    самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   1 13 02034 01 0000 130  Прочие  сборы  за   выдачу   лицензий      5
                                органами     управления     городских
                                округов
  000   1 13 02035 01 0000 130  Прочие  сборы  за   выдачу   лицензий      5
                                органами   управления   муниципальных
                                районов
  000   1 13 03000 00 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных      3
                                услуг    и     компенсации     затрат
                                государства
  000   1 13 03010 01 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных      4
                                услуг      получателями       средств
                                федерального  бюджета  и  компенсации
                                затрат федерального бюджета
  000   1 13 03020 02 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных      4
                                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      4
                                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      4
                                услуг получателями  средств  бюджетов
                                городских   округов   и   компенсации
                                затрат бюджетов городских округов
  000   1 13 03050 05 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных      4
                                услуг получателями  средств  бюджетов
                                муниципальных районов  и  компенсации
                                затрат     бюджетов     муниципальных
                                районов
  000   1 13 03050 10 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных      4
                                услуг получателями  средств  бюджетов
                                поселений   и   компенсации    затрат
                                бюджетов поселений
  000   1 13 03060 06 0000 130  Прочие   доходы   Пенсионного   фонда      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      2
                                НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
  000   1 14 01000 00 0000 410  Доходы от продажи квартир                  3
  000   1 14 01010 01 0000 410  Доходы    от     продажи     квартир,      4
                                находящихся       в       федеральной
                                собственности
  000   1 14 01020 02 0000 410  Доходы    от     продажи     квартир,      4
                                находящихся      в      собственности
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 14 01030 03 0000 410  Доходы    от     продажи     квартир,      4
                                находящихся      в      собственности
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   1 14 01040 04 0000 410  Доходы    от     продажи     квартир,      4
                                находящихся      в      собственности
                                городских округов
  000   1 14 01050 05 0000 410  Доходы    от     продажи     квартир,      4
                                находящихся      в      собственности
                                муниципальных районов
  000   1 14 01050 10 0000 410  Доходы    от     продажи     квартир,      4
                                находящихся      в      собственности
                                поселений
  000   1 14 02000 00 0000 000  Доходы   от   реализации   имущества,      3
                                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,      4
                                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 02011 01 0000 410  Доходы   от   реализации    продуктов      5
                                утилизации    кораблей    (в    части
                                реализации   основных   средств    по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 02013 01 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                находящегося      в       оперативном
                                управлении   федеральных   учреждений
                                (за       исключением       имущества
                                федеральных  автономных  учреждений),
                                в части реализации  основных  средств
                                по указанному имуществу
  000   1 14 02014 01 0000 410  Доходы         от          реализации      5
                                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 02015 01 0000 410  Доходы   от   реализации    продуктов      5
                                утилизации    вооружения,     военной
                                техники  и   боеприпасов   (в   части
                                реализации   основных   средств    по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 02016 01 0000 410  Доходы   от   реализации    продукции      5
                                военного   назначения   из    наличия
                                федеральных  органов   исполнительной
                                власти в  рамках  военно-технического
                                сотрудничества  (в  части  реализации
                                основных   средств   по    указанному
                                имуществу)
  000   1 14 02017 01 0000 410  Доходы   от   реализации    продуктов      5
                                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 02019 01 0000 410  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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 02010 01 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      4
                                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 440  Доходы   от   реализации    продуктов      5
                                утилизации    кораблей    (в    части
                                реализации  материальных  запасов  по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 02013 01 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 440  Доходы         от          реализации      5
                                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 440  Доходы   от   реализации    продуктов      5
                                утилизации    вооружения,     военной
                                техники  и   боеприпасов   (в   части
                                реализации  материальных  запасов  по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 02016 01 0000 440  Доходы   от   реализации    продукции      5
                                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 440  Доходы   от   реализации    продуктов      5
                                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   выпуска    материальных      5
                                ценностей     из     государственного
                                запаса    специального    сырья     и
                                делящихся   материалов    (в    части
                                доходов     от     реализации,     от
                                предоставления      во      временное
                                заимствование и  иного  использования
                                материальных       ценностей       по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 02019 01 0000 440  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 02022 02 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02023 02 0000 410  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 440  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 440  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 02032 03 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 03 0000 410  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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 02030 03 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      4
                                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 02032 03 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 03 0000 440  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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 02030 04 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      4
                                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 02032 04 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 04 0000 410  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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 02030 04 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      4
                                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 02032 04 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 04 0000 440  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 02032 05 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 05 0000 410  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 02032 05 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 05 0000 440  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 02032 10 0000 410  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 02033 10 0000 410  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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 10 0000 440  Доходы   от   реализации   имущества,      5
                                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 10 0000 440  Доходы    от     реализации     иного      5
                                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,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                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,      4
                                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      3
                                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      3
                                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      4
                                реализации имущества,  обращенного  в
                                доход Российской Федерации  (в  части
                                реализации   основных   средств    по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 03011 01 0000 410  Средства    от     распоряжения     и      5
                                реализации   выморочного   имущества,
                                обращенного   в   доход    Российской
                                Федерации   (в    части    реализации
                                основных   средств   по    указанному
                                имуществу)
  000   1 14 03012 01 0000 410  Средства    от     распоряжения     и      5
                                реализации  конфискованного  и  иного
                                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      4
                                реализации имущества,  обращенного  в
                                доход Российской Федерации  (в  части
                                реализации  материальных  запасов  по
                                указанному имуществу)
  000   1 14 03011 01 0000 440  Средства    от     распоряжения     и      5
                                реализации   выморочного   имущества,
                                обращенного   в   доход    Российской
                                Федерации   (в    части    реализации
                                материальных  запасов  по  указанному
                                имуществу)
  000   1 14 03012 01 0000 440  Средства    от     распоряжения     и      5
                                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      5
                                секвестрованной древесины
  000   1 14 03020 02 0000 410  Средства    от     распоряжения     и      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                активов
  000   1 14 04010 01 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,  находящихся  в  федеральной
                                собственности
  000   1 14 04020 02 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности  субъектов   Российской
                                Федерации
  000   1 14 04030 03 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                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      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности городских округов
  000   1 14 04050 05 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности муниципальных районов
  000   1 14 04050 10 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности поселений
  000   1 14 04060 06 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности    Пенсионного    фонда
                                Российской Федерации
  000   1 14 04070 07 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности    Фонда    социального
                                страхования Российской Федерации
  000   1 14 04080 08 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности   Федерального    фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 14 04090 09 0000 420  Доходы  от   продажи   нематериальных      4
                                активов,        находящихся         в
                                собственности         территориальных
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования
  000   1 14 05000 01 0000 440  Доходы   в   виде   доли   прибыльной      3
                                продукции       государства       при
                                выполнении   соглашений   о   разделе
                                продукции
  000   1 14 05010 01 0000 440  Доходы   в   виде   доли   прибыльной      4
                                продукции       государства       при
                                выполнении   соглашения   о   разделе
                                продукции по проекту "Сахалин-1"
  000   1 14 05020 01 0000 440  Доходы   в   виде   доли   прибыльной      4
                                продукции       государства       при
                                выполнении   соглашения   о   разделе
                                продукции по проекту "Сахалин-2"
  000   1 14 05030 01 0000 440  Доходы   в   виде   доли   прибыльной      4
                                продукции       государства       при
                                выполнении   соглашения   о   разделе
                                продукции  по  проекту  "Харьягинское
                                месторождение"
  000   1 14 06000 00 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      3
                                участков,        находящихся        в
                                государственной    и    муниципальной
                                собственности     (за     исключением
                                земельных     участков     автономных
                                учреждений)
  000   1 14 06010 00 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      4
                                участков,             государственная
                                собственность    на    которые     не
                                разграничена
  000   1 14 06011 02 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,             государственная
                                собственность    на    которые     не
                                разграничена  и  которые  расположены
                                в   границах   городов   федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   1 14 06012 04 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,             государственная
                                собственность    на    которые     не
                                разграничена  и  которые  расположены
                                в границах городских округов
  000   1 14 06013 05 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,             государственная
                                собственность    на    которые     не
                                разграничена  и  которые  расположены
                                в  границах  межселенных   территорий
                                муниципальных районов
  000   1 14 06014 10 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,             государственная
                                собственность    на    которые     не
                                разграничена  и  которые  расположены
                                в границах поселений
  000   1 14 06020 00 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      4
                                участков,             государственная
                                собственность       на        которые
                                разграничена     (за      исключением
                                земельных     участков     автономных
                                учреждений)
  000   1 14 06021 01 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков, находящихся  в  федеральной
                                собственности     (за     исключением
                                земельных    участков     федеральных
                                автономных учреждений)
  000   1 14 06022 02 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,        находящихся        в
                                собственности  субъектов   Российской
                                Федерации (за  исключением  земельных
                                участков    автономных     учреждений
                                субъектов Российской Федерации)
  000   1 14 06023 03 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,        находящихся        в
                                собственности         внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга   (за    исключением
                                земельных   участков    муниципальных
                                автономных учреждений)
  000   1 14 06024 04 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,        находящихся        в
                                собственности городских  округов  (за
                                исключением    земельных     участков
                                муниципальных              автономных
                                учреждений)
  000   1 14 06025 05 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,        находящихся        в
                                собственности  муниципальных  районов
                                (за  исключением  земельных  участков
                                муниципальных              автономных
                                учреждений)
  000   1 14 06026 10 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,        находящихся        в
                                собственности      поселений      (за
                                исключением    земельных     участков
                                муниципальных              автономных
                                учреждений)
  000   1 14 06030 00 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      4
                                участков,   которые    находятся    в
                                федеральной      собственности      и
                                осуществление      полномочий      по
                                управлению  и  распоряжению  которыми
                                передано   органам    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   1 14 06031 03 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,   которые   расположены   в
                                границах     городов     федерального
                                значения Москвы  и  Санкт-Петербурга,
                                находятся        в        федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 14 06032 04 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,   которые   расположены   в
                                границах      городских      округов,
                                находятся        в        федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 14 06033 05 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,   которые   расположены   в
                                границах    межселенных    территорий
                                муниципальных  районов,  находятся  в
                                федеральной      собственности      и
                                осуществление      полномочий      по
                                управлению  и  распоряжению  которыми
                                передано   органам    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   1 14 06033 10 0000 430  Доходы    от    продажи     земельных      5
                                участков,   которые   расположены   в
                                границах   поселений,   находятся   в
                                федеральной      собственности      и
                                осуществление      полномочий      по
                                управлению  и  распоряжению  которыми
                                передано   органам    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   1 14 07000 00 0000 410  Доходы   от    продажи    недвижимого      3
                                имущества  одновременно  с   занятыми
                                такими     объектами      недвижимого
                                имущества    земельными    участками,
                                которые   находятся   в   федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 14 07010 03 0000 410  Доходы   от    продажи    недвижимого      4
                                имущества  одновременно  с   занятыми
                                такими     объектами      недвижимого
                                имущества    земельными    участками,
                                которые   расположены   в    границах
                                городов     федерального     значения
                                Москвы      и       Санкт-Петербурга,
                                находятся        в        федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 14 07020 04 0000 410  Доходы   от    продажи    недвижимого      4
                                имущества  одновременно  с   занятыми
                                такими     объектами      недвижимого
                                имущества    земельными    участками,
                                которые   расположены   в    границах
                                городских   округов,   находятся    в
                                федеральной      собственности      и
                                осуществление      полномочий      по
                                управлению  и  распоряжению  которыми
                                передано   органам    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   1 14 07030 05 0000 410  Доходы   от    продажи    недвижимого      4
                                имущества  одновременно  с   занятыми
                                такими     объектами      недвижимого
                                имущества    земельными    участками,
                                которые   расположены   в    границах
                                межселенных                территорий
                                муниципальных  районов,  находятся  в
                                федеральной      собственности      и
                                осуществление      полномочий      по
                                управлению  и  распоряжению  которыми
                                передано   органам    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   1 14 07040 10 0000 410  Доходы   от    продажи    недвижимого      4
                                имущества  одновременно  с   занятыми
                                такими     объектами      недвижимого
                                имущества    земельными    участками,
                                которые   расположены   в    границах
                                поселений,  находятся  в  федеральной
                                собственности     и     осуществление
                                полномочий    по     управлению     и
                                распоряжению    которыми     передано
                                органам    государственной     власти
                                субъектов Российской Федерации

  000   1 15 00000 00 0000 000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ           2
  000   1 15 01000 00 0000 140  Административные сборы                     3
  000   1 15 01010 01 0000 140  Исполнительский сбор                       4
  000   1 15 02000 00 0000 140  Платежи,  взимаемые  государственными      3
                                и  муниципальными  организациями   за
                                выполнение определенных функций
  000   1 15 02010 01 0000 140  Платежи,    взимаемые    федеральными      4
                                государственными    организациями  за
                                выполнение определенных функций
  000   1 15 02011 01 0000 140  Плата,   взимаемая   при   исполнении      4
                                государственной      функции       по
                                организации       и        проведению
                                государственной         экологической
                                экспертизы
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   1 15 02020 02 0000 140  Платежи,  взимаемые  государственными      4
                                организациями  субъектов   Российской
                                Федерации        за        выполнение
                                определенных функций
  000   1 15 02030 03 0000 140  Платежи,   взимаемые   организациями,      4
                                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      4
                                городских   округов   за   выполнение
                                определенных функций
  000   1 15 02050 05 0000 140  Платежи,   взимаемые    организациями      4
                                муниципальных районов  за  выполнение
                                определенных функций
  000   1 15 02050 10 0000 140  Платежи,   взимаемые    организациями      4
                                поселений        за        выполнение
                                определенных функций

  000   1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА         2
  000   1 16 01000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      3
                                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      4
                                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 01 0000 140  Денежные     взыскания   (штрафы)  за      4
                                нарушение    законодательства       о
                                государственном   регулировании   цен
                                (тарифов)  в  части  цен   (тарифов),
                                регулируемых  федеральными   органами
                                исполнительной   власти,   налагаемые
                                органами    исполнительной     власти
                                субъектов Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   1 16 02030 02 0000 140  Денежные    взыскания   (штрафы)   за      4
                                нарушение      законодательства     о
                                государственном   регулировании   цен
                                (тарифов)   в  части  цен  (тарифов),
                                регулируемых органами государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации,     налагаемые    органами
                                исполнительной    власти    субъектов
                                Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   1 16 03000 00 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение     законодательства      о
                                налогах и сборах
  000   1 16 03010 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                нарушение      таможенного       дела
                                (таможенных правил)
  000   1 16 05000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                нарушение            законодательства
                                Российской        Федерации         о
                                государственном оборонном заказе
  000   1 16 11000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение            законодательства
                                Российской        Федерации        об
                                использовании атомной энергии
  000   1 16 12000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      3
                                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      3
                                нарушение            законодательства
                                Российской  Федерации  о   банках   и
                                банковской деятельности
  000   1 16 15000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение            законодательства
                                Российской Федерации о  рынке  ценных
                                бумаг
  000   1 16 16000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение            законодательства
                                Российской   Федерации   о   товарных
                                биржах и биржевой торговле
  000   1 16 17000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      3
                                нарушение                  бюджетного
                                законодательства           Российской
                                Федерации
  000   1 16 18010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)      за      4
                                нарушение                  бюджетного
                                законодательства       (в       части
                                федерального бюджета)
  000   1 16 18020 02 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение                  бюджетного
                                законодательства  (в  части  бюджетов
                                субъектов Российской Федерации)
  000   1 16 18030 03 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                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      4
                                нарушение                  бюджетного
                                законодательства  (в  части  бюджетов
                                городских округов)
  000   1 16 18050 05 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение                  бюджетного
                                законодательства  (в  части  бюджетов
                                муниципальных районов)
  000   1 16 18050 10 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение                  бюджетного
                                законодательства  (в  части  бюджетов
                                поселений)
  000   1 16 19000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение                   трудового
                                законодательства
  000   1 16 20000 00 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                причиненного    военному    имуществу
                                ущерба
  000   1 16 23000 00 0000 140  Доходы  от  возмещения   ущерба   при      3
                                возникновении страховых случаев
  000   1 16 23010 01 0000 140  Доходы  от  возмещения   ущерба   при      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                возникновении   страховых    случаев,
                                когда    выгодоприобретателями     по
                                договорам    страхования    выступает
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации
  000   1 16 24000 01 0000 140  Средства   страховых    выплат    при      3
                                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      3
                                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      4
                                нарушение законодательства о недрах
  000   1 16 25020 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение законодательства  об  особо
                                охраняемых природных территориях
  000   1 16 25030 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение     законодательства     об
                                охране  и   использовании   животного
                                мира
  000   1 16 25040 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение     законодательства     об
                                экологической экспертизе
  000   1 16 25050 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение     законодательства      в
                                области охраны окружающей среды
  000   1 16 25060 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение                  земельного
                                законодательства
  000   1 16 25070 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение лесного законодательства
  000   1 16 25071 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  лесного  законодательства,
                                установленное  на  лесных   участках,
                                находящихся       в       федеральной
                                собственности
  000   1 16 25072 02 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  лесного  законодательства,
                                установленное  на  лесных   участках,
                                находящихся      в      собственности
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 16 25073 04 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  лесного  законодательства,
                                установленное  на  лесных   участках,
                                находящихся      в      собственности
                                городских округов
  000   1 16 25074 05 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  лесного  законодательства,
                                установленное  на  лесных   участках,
                                находящихся      в      собственности
                                муниципальных районов
  000   1 16 25075 10 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  лесного  законодательства,
                                установленное  на  лесных   участках,
                                находящихся      в      собственности
                                поселений
  000   1 16 25080 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      4
                                нарушение водного законодательства
  000   1 16 25081 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  водного  законодательства,
                                установленное  на  водных   объектах,
                                находящихся       в       федеральной
                                собственности
  000   1 16 25082 02 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  водного  законодательства,
                                установленное  на  водных   объектах,
                                находящихся      в      собственности
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 16 25083 04 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  водного  законодательства,
                                установленное  на  водных   объектах,
                                находящихся      в      собственности
                                городских округов
  000   1 16 25084 05 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  водного  законодательства,
                                установленное  на  водных   объектах,
                                находящихся      в      собственности
                                муниципальных районов
  000   1 16 25085 10 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      5
                                нарушение  водного  законодательства,
                                установленное  на  водных   объектах,
                                находящихся      в      собственности
                                поселений
  000   1 16 26000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение     законодательства      о
                                рекламе
  000   1 16 27000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                нарушение  Федерального   закона   "О
                                пожарной безопасности"
  000   1 16 28000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      3
                                нарушение     законодательства      о
                                государственном      контроле      за
                                осуществлением          международных
                                автомобильных перевозок
  000   1 16 30000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                административные   правонарушения   в
                                области дорожного движения
  000   1 16 31000 01 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      3
                                незаконно   или   не   по    целевому
                                назначению,    а    также    доходов,
                                полученных от их использования
  000   1 16 32010 01 0000 140  Возмещение   сумм,    израсходованных      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                незаконно   или   не   по    целевому
                                назначению,    а    также    доходов,
                                полученных  от  их  использования  (в
                                части     бюджетов      муниципальных
                                районов)
  000   1 16 32050 10 0000 140  Возмещение   сумм,    израсходованных      4
                                незаконно   или   не   по    целевому
                                назначению,    а    также    доходов,
                                полученных  от  их  использования  (в
                                части бюджетов поселений)
  000   1 16 32060 08 0000 140  Возмещение   сумм,    израсходованных      4
                                незаконно   или   не   по    целевому
                                назначению,    а    также    доходов,
                                полученных от  их  использования   (в
                                части       Федерального        фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования)
  000   1 16 32070 09 0000 140  Возмещение   сумм,    израсходованных      4
                                незаконно   или   не   по    целевому
                                назначению,    а    также    доходов,
                                полученных  от  их  использования  (в
                                части     территориальных      фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования)
  000   1 16 33000 00 0000 140  Денежные   взыскания   (штрафы)    за      3
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                несоблюдение бюро  кредитных  историй
                                требований           законодательства
                                Российской Федерации
  000   1 16 35000 00 0000 140  Суммы по искам  о  возмещении  вреда,      3
                                причиненного окружающей среде
  000   1 16 35010 02 0000 140  Суммы по искам  о  возмещении  вреда,      4
                                причиненного    окружающей     среде,
                                подлежащие   зачислению   в   бюджеты
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 16 35020 04 0000 140  Суммы по искам  о  возмещении  вреда,      4
                                причиненного    окружающей     среде,
                                подлежащие   зачислению   в   бюджеты
                                городских округов
  000   1 16 35030 05 0000 140  Суммы по искам  о  возмещении  вреда,      4
                                причиненного    окружающей     среде,
                                подлежащие   зачислению   в   бюджеты
                                муниципальных районов
  000   1 16 90000 00 0000 140  Прочие   поступления   от    денежных      3
                                взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в
                                возмещение ущерба
  000   1 16 90010 01 0000 140  Прочие   поступления   от    денежных      4
                                взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в
                                возмещение  ущерба,   зачисляемые   в
                                федеральный бюджет
  000   1 16 90020 02 0000 140  Прочие   поступления   от    денежных      4
                                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      4
                                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      4
                                взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в
                                возмещение  ущерба,   зачисляемые   в
                                бюджеты городских округов
  000   1 16 90050 05 0000 140  Прочие   поступления   от    денежных      4
                                взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в
                                возмещение  ущерба,   зачисляемые   в
                                бюджеты муниципальных районов
  000   1 16 90050 10 0000 140  Прочие   поступления   от    денежных      4
                                взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в
                                возмещение  ущерба,   зачисляемые   в
                                бюджеты поселений
  000   1 16 90060 06 0000 140  Прочие   поступления   от    денежных      4
                                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      4
                                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      4
                                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      4
                                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                  2
  000   1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления                   3
  000   1 17 01010 01 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые в федеральный бюджет
  000   1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые   в   бюджеты   субъектов
                                Российской Федерации
  000   1 17 01030 03 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые         в         бюджеты
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые   в   бюджеты   городских
                                округов
  000   1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые в  бюджеты  муниципальных
                                районов
  000   1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые в бюджеты поселений
  000   1 17 01060 06 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые  в  бюджет    Пенсионного
                                фонда Российской Федерации
  000   1 17 01070 07 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые    в     бюджет     Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   1 17 01080 08 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые  в  бюджет   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования
  000   1 17 01090 09 0000 180  Невыясненные             поступления,      4
                                зачисляемые         в         бюджеты
                                территориальных                фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 17 02000 00 0000 180  Возмещение                     потерь      3
                                сельскохозяйственного   производства,
                                связанных         с          изъятием
                                сельскохозяйственных    угодий    (по
                                обязательствам,   возникшим   до    1
                                января 2008 года)
  000   1 17 02000 04 0000 180  Возмещение                     потерь      4
                                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      4
                                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      4
                                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      3
                                из заработной платы осужденных
  000   1 17 04000 01 0000 180  Поступления        капитализированных      3
                                платежей предприятий
  000   1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы                  3
  000   1 17 05010 01 0000 180  Прочие       неналоговые       доходы      4
                                федерального бюджета
  000   1 17 05020 02 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов      4
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 17 05030 03 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов      4
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   1 17 05040 04 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов      4
                                городских округов
  000   1 17 05050 05 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов      4
                                муниципальных районов
  000   1 17 05050 10 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов      4
                                поселений
  000   1 17 06000 00 0000 180  Прочие  неналоговые   поступления   в      3
                                бюджеты               государственных
                                внебюджетных фондов
  000   1 17 06010 06 0000 180  Прочие  неналоговые   поступления   в      4
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации
  000   1 17 06011 06 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления   по      4
                                накопительной  составляющей   бюджета
                                Пенсионного     фонда      Российской
                                Федерации
  000   1 17 06020 07 0000 180  Прочие  неналоговые   поступления   в      4
                                Фонд     социального      страхования
                                Российской Федерации
  000   1 17 06030 08 0000 180  Прочие  неналоговые   поступления   в      4
                                Федеральный    фонд     обязательного
                                медицинского страхования
  000   1 17 06040 09 0000 180  Прочие  неналоговые   поступления   в      4
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского страхования
  000   1 17 07000 01 0000 180  Средства, поступающие  в  федеральный      3
                                бюджет      в      виде       остатка
                                неиспользованного   долевого   взноса
                                Российской   Федерации    в    бюджет
                                Союзного государства прошлых лет
  000   1 17 10000 01 0000 180  Перечисления нефтегазовых  доходов  и      3
                                нефтегазовых трансфертов
  000   1 17 10010 01 0000 180  Средства    федерального     бюджета,      4
                                перечисляемые счет по  учету  средств
                                нефтегазовых   доходов   федерального
                                бюджета
  000   1 17 10020 01 0000 180  Поступления   средств    федерального      4
                                бюджета   счет   по   учету   средств
                                нефтегазовых   доходов   федерального
                                бюджета
  000   1 17 10030 01 0000 180  Поступления             нефтегазового      4
                                трансферта в федеральный бюджет
  000   1 17 10040 01 0000 180  Нефтегазовый               трансферт,      4
                                передаваемый в федеральный бюджет
  000   1 17 11000 02 0000 180  Возврат   декларационного    платежа,      3
                                уплаченного в период с 1  марта  2007
                                года и до  1  января  2008  года  при
                                упрощенном декларировании доходов

  000   1 18 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ   БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ      2
                                РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   ОТ  ВОЗВРАТА
                                ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
                                МЕЖБЮДЖЕТНЫХ   ТРАНСФЕРТОВ,   ИМЕЮЩИХ
                                ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

                (в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

  000   1 18 01000 01 0000 000  Доходы    федерального   бюджета   от      3
                                возврата остатков субсидий, субвенций
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет
  000   1 18 01010 01 0000 151  Доходы    федерального   бюджета   от      4
                                возврата остатков субсидий, субвенций
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из бюджетов субъектов Российской
                                Федерации
  000   1 18 01020 01 0000 180  Доходы    федерального   бюджета   от      4
                                возврата    остатков    субсидий    и
                                субвенций  прошлых  лет  небюджетными
                                организациями
  000   1 18 01030 01 0000 151  Доходы    федерального   бюджета   от      4
                                возврата остатков субсидий, субвенций
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   из   бюджетов  государственных
                                внебюджетных фондов
  000   1 18 02000 02 0000 000  Доходы  бюджетов субъектов Российской      3
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет
  000   1 18 02010 02 0000 151  Доходы  бюджетов субъектов Российской      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  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      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                местных бюджетов
  000   1 18 02030 02 0000 151  Доходы  бюджетов субъектов Российской      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов городских округов
  000   1 18 02040 02 0000 151  Доходы  бюджетов субъектов Российской      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов муниципальных районов
  000   1 18 02050 02 0000 151  Доходы  бюджетов субъектов Российской      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов поселений
  000   1 18 02060 02 0000 180  Доходы  бюджетов субъектов Российской      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий   и  субвенций  прошлых  лет
                                небюджетными организациями
  000   1 18 02070 02 0000 151  Доходы  бюджетов субъектов Российской      4
                                Федерации    от   возврата   остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов государственных внебюджетных
                                фондов
  000   1 18 03000 03 0000 000  Доходы    бюджетов    внутригородских      3
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального    значения   Москвы   и
                                Санкт-Петербурга от возврата остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет
  000   1 18 03010 03 0000 180  Доходы    бюджетов    внутригородских      4
                                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      4
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального    значения   Москвы   и
                                Санкт-Петербурга от возврата остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов государственных внебюджетных
                                фондов
  000   1 18 04000 04 0000 000  Доходы  бюджетов городских округов от      3
                                возврата остатков субсидий, субвенций
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет
  000   1 18 04010 04 0000 180  Доходы  бюджетов городских округов от      4
                                возврата    остатков    субсидий    и
                                субвенций  прошлых  лет  небюджетными
                                организациями
  000   1 18 04020 04 0000 151  Доходы  бюджетов городских округов от      4
                                возврата остатков субсидий, субвенций
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   из   бюджетов  государственных
                                внебюджетных фондов
  000   1 18 05000 05 0000 000  Доходы бюджетов муниципальных районов      3
                                от    возврата   остатков   субсидий,
                                субвенций    и    иных   межбюджетных
                                трансфертов,      имеющих     целевое
                                назначение, прошлых лет
  000   1 18 05010 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов      4
                                от   возврата   остатков  субсидий  и
                                субвенций  прошлых  лет  небюджетными
                                организациями
  000   1 18 05020 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов      4
                                от    возврата   остатков   субсидий,
                                субвенций    и    иных   межбюджетных
                                трансфертов,      имеющих     целевое
                                назначение,  прошлых лет, из бюджетов
                                государственных внебюджетных фондов
  000   1 18 05030 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов      4
                                от    возврата   остатков   субсидий,
                                субвенций    и    иных   межбюджетных
                                трансфертов,      имеющих     целевое
                                назначение,  прошлых лет, из бюджетов
                                поселений
  000   1 18 05000 10 0000 000  Доходы бюджетов поселений от возврата      3
                                остатков  субсидий,  субвенций и иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет
  000   1 18 05010 10 0000 180  Доходы бюджетов поселений от возврата      4
                                остатков субсидий и субвенций прошлых
                                лет небюджетными организациями
  000   1 18 05020 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата      4
                                остатков  субсидий,  субвенций и иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов государственных внебюджетных
                                фондов
  000   1 18 05030 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата      4
                                остатков  субсидий,  субвенций и иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое  назначение,  прошлых лет, из
                                бюджетов муниципальных районов
  000   1 18 06000 00 0000 151  Доходы    бюджетов    государственных      3
                                внебюджетных   фондов   от   возврата
                                остатков  субсидий,  субвенций и иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет
  000   1 18 06000 06 0000 151  Доходы   бюджета   Пенсионного  фонда      4
                                Российской   Федерации   от  возврата
                                остатков  субсидий,  субвенций и иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет
  000   1 18 06000 07 0000 151  Доходы   бюджета   Фонда  социального      4
                                страхования  Российской  Федерации от
                                возврата остатков субсидий, субвенций
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет
  000   1 18 06000 08 0000 151  Доходы   бюджета  Федерального  фонда      4
                                обязательного            медицинского
                                страхования   от   возврата  остатков
                                субсидий,     субвенций     и    иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет
  000   1 18 06000 09 0000 151  Доходы    бюджетов    территориальных      4
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования   от   возврата  остатков
                                субсидий,    субвенций     и     иных
                                межбюджетных   трансфертов,   имеющих
                                целевое назначение, прошлых лет

  000   1 19 00000 00 0000 000  ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ      2
                                И   ИНЫХ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,
                                ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
                                ЛЕТ

                (в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

  000   1 19 01000 01 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из федерального бюджета
  000   1 19 02000 02 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из бюджетов субъектов Российской
                                Федерации
  000   1 19 03000 03 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   из   бюджетов  внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального    значения   Москвы   и
                                Санкт-Петербурга
  000   1 19 04000 04 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из бюджетов городских округов
  000   1 19 05000 05 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,    из   бюджетов   муниципальных
                                районов
  000   1 19 05000 10 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из бюджетов поселений
  000   1 19 06000 00 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      3
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   из   бюджетов  государственных
                                внебюджетных фондов
  000   1 19 06010 00 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      4
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет   из   бюджетов   государственных
                                внебюджетных   фондов  в  федеральный
                                бюджет
  000   1 19 06011 06 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет  из  Пенсионного фонда Российской
                                Федерации
  000   1 19 06012 07 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из Фонда социального страхования
                                Российской Федерации
  000   1 19 06013 08 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,     из     Федерального    фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06014 09 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,    из   территориальных   фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06020 00 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      4
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   из   бюджетов  государственных
                                внебюджетных    фондов    в   бюджеты
                                субъектов Российской Федерации
  000   1 19 06021 06 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,  из Пенсионного фонда Российской
                                Федерации
  000   1 19 06022 07 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из Фонда социального страхования
                                Российской Федерации
  000   1 19 06023 08 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,     из     Федерального    фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06024 09 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,    из   территориальных   фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06030 00 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      4
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   из   бюджетов  государственных
                                внебюджетных фондов в местные бюджеты
  000   1 19 06031 06 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,  из Пенсионного фонда Российской
                                Федерации
  000   1 19 06032 07 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет, из Фонда социального страхования
                                Российской Федерации
  000   1 19 06033 08 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,     из     Федерального    фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06034 09 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,    из   территориальных   фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06080 00 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      4
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   в  бюджет  Федерального  фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   1 19 06080 09 0000 151  Возврат  остатков субсидий, субвенций      5
                                и   иных   межбюджетных  трансфертов,
                                имеющих  целевое  назначение, прошлых
                                лет,   в  бюджет  Федерального  фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования        из        бюджетов
                                территориальных  фондов обязательного
                                медицинского страхования

  000   2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                  1

  000   2 01 00000 00 0000 180  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     ПОСТУПЛЕНИЯ      ОТ      2
                                НЕРЕЗИДЕНТОВ
  000   2 01 01000 01 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов в федеральный бюджет
  000   2 01 02000 02 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов  в   бюджеты   субъектов
                                Российской Федерации
  000   2 01 03000 03 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов        в         бюджеты
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   2 01 04000 04 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов  в   бюджеты   городских
                                округов
  000   2 01 05000 05 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов        в         бюджеты
                                муниципальных районов
  000   2 01 05000 10 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов в бюджеты поселений
  000   2 01 06000 06 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов   в   Пенсионный    фонд
                                Российской Федерации
  000   2 01 06000 06 0001 180  Безвозмездные      поступления      в
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации от Эстонской Республики
  000   2 01 06000 06 0002 180  Безвозмездные      поступления      в
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации от Латвийской Республики
  000   2 01 06000 06 0003 180  Безвозмездные      поступления      в
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации от Республики Белоруссия
  000   2 01 06000 06 0099 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации
  000   2 01 07000 07 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов   в   Фонд   социального
                                страхования Российской Федерации
  000   2 01 08000 08 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов   в   Федеральный   фонд
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 01 09000 09 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                нерезидентов    в     территориальные
                                фонды   обязательного    медицинского
                                страхования

  000   2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ      2
                                БЮДЖЕТОВ      БЮДЖЕТНОЙ       СИСТЕМЫ
                                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  000   2 02 01000 00 0000 151  Дотации      бюджетам       субъектов      3
                                Российской        Федерации         и
                                муниципальных образований
  000   2 02 01001 00 0000 151  Дотации  на  выравнивание   бюджетной      4
                                обеспеченности
  000   2 02 01001 02 0000 151  Дотации      бюджетам       субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                выравнивание                бюджетной
                                обеспеченности
  000   2 02 01001 03 0000 151  Дотации   бюджетам    внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга   на    выравнивание
                                бюджетной обеспеченности
  000   2 02 01001 04 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  округов      5
                                на       выравнивание       бюджетной
                                обеспеченности
  000   2 02 01001 05 0000 151  Дотации    бюджетам     муниципальных      5
                                районов на  выравнивание    бюджетной
                                обеспеченности
  000   2 02 01001 10 0000 151  Дотации   бюджетам    поселений    на      5
                                выравнивание                бюджетной
                                обеспеченности
  000   2 02 01002 00 0000 151  Дотации   на   поддержку    мер    по      4
                                обеспечению        сбалансированности
                                бюджетов  закрытых   административно-
                                территориальных образований
  000   2 02 01002 02 0000 151  Дотации      бюджетам       субъектов      5
                                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      5
                                обеспечению        сбалансированности
                                бюджетов  закрытых   административно-
                                территориальных образований
  000   2 02 01003 00 0000 151  Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер      4
                                по   обеспечению   сбалансированности
                                бюджетов
  000   2 02 01003 02 0000 151  Дотации      бюджетам       субъектов      5
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                мер          по           обеспечению
                                сбалансированности бюджетов
  000   2 02 01003 03 0000 151  Дотации   бюджетам    внутригородских      5
                                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      5
                                на  поддержку  мер   по   обеспечению
                                сбалансированности бюджетов
  000   2 02 01003 05 0000 151  Дотации    бюджетам     муниципальных      5
                                районов   на   поддержку    мер    по
                                обеспечению        сбалансированности
                                бюджетов
  000   2 02 01003 10 0000 151  Дотации   бюджетам    поселений    на      5
                                поддержку    мер    по    обеспечению
                                сбалансированности бюджетов
  000   2 02 01006 04 0000 151  Дотация   на   содержание    объектов      4
                                инфраструктуры   города    Байконура,
                                связанных   с   арендой    космодрома
                                Байконур
  000   2 02 01007 00 0000 151  Дотации  бюджетам  на  предоставление      4
                                дотаций       бюджетам       закрытых
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 01007 02 0000 151  Дотации      бюджетам       субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                предоставление    дотаций    бюджетам
                                закрытых             административно-
                                территориальных образований
  000   2 02 01007 04 0000 151  Дотации       бюджетам       закрытых      5
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 01008 00 0000 151  Дотации   бюджетам    на    поощрение      4
                                достижения   наилучших    показателей
                                деятельности  органов  исполнительной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации    и    органов    местного
                                самоуправления
  000   2 02 01008 02 0000 151  Дотации      бюджетам       субъектов      5
                                Российской  Федерации  на   поощрение
                                достижения   наилучших    показателей
                                деятельности  органов  исполнительной
                                власти
  000   2 02 01008 03 0000 151  Дотации   бюджетам    внутригородских      5
                                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      5
                                на  поощрение  достижения   наилучших
                                показателей   деятельности    органов
                                местного самоуправления
  000   2 02 01008 05 0000 151  Дотации    бюджетам     муниципальных      5
                                районов   на   поощрение   достижения
                                наилучших  показателей   деятельности
                                органов местного самоуправления
  000   2 02 01008 10 0000 151  Дотации   бюджетам    поселений    на      5
                                поощрение    достижения     наилучших
                                показателей   деятельности    органов
                                местного самоуправления
  000   2 02 01999 00 0000 151  Прочие дотации                             4
  000   2 02 01999 02 0000 151  Прочие  дотации  бюджетам   субъектов      5
                                Российской Федерации
  000   2 02 01999 03 0000 151  Прочие        дотации        бюджетам      5
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   2 02 01999 04 0000 151  Прочие  дотации  бюджетам   городских      5
                                округов
  000   2 02 01999 05 0000 151  Прочие        дотации        бюджетам      5
                                муниципальных районов
  000   2 02 01999 10 0000 151  Прочие дотации бюджетам поселений          5
  000   2 02 02000 00 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      3
                                Российской        Федерации         и
                                муниципальных             образований
                                (межбюджетные субсидии)
  000   2 02 02001 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на  реализацию
                                мер  социальной  поддержки  отдельных
                                категорий граждан
  000   2 02 02002 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской        Федерации        на
                                реформирование           региональных
                                финансов
  000   2 02 02003 00 0000 151  Субсидии бюджетам  на  реформирование      4
                                муниципальных финансов
  000   2 02 02003 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                реформирование          муниципальных
                                финансов
  000   2 02 02003 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга  на   реформирование
                                муниципальных финансов
  000   2 02 02003 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на    реформирование    муниципальных
                                финансов
  000   2 02 02003 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов       на       реформирование
                                муниципальных финансов
  000   2 02 02003 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                реформирование          муниципальных
                                финансов
  000   2 02 02004 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    на    развитие      4
                                социальной        и        инженерной
                                инфраструктуры  субъектов  Российской
                                Федерации       и       муниципальных
                                образований
  000   2 02 02004 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации    на  развитие
                                социальной        и        инженерной
                                инфраструктуры  субъектов  Российской
                                Федерации       и       муниципальных
                                образований
  000   2 02 02004 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на развитие социальной  и  инженерной
                                инфраструктуры          муниципальных
                                образований
  000   2 02 02004 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  развитие  социальной   и
                                инженерной             инфраструктуры
                                муниципальных образований
  000   2 02 02004 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                развитие  социальной   и   инженерной
                                инфраструктуры          муниципальных
                                образований
  000   2 02 02005 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской        Федерации        на
                                оздоровление детей
  000   2 02 02007 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской        Федерации        на
                                предоставление   гражданам   субсидий
                                на   оплату   жилого   помещения    и
                                коммунальных услуг
  000   2 02 02008 00 0000 151  Субсидии  бюджетам   на   обеспечение      4
                                жильем молодых семей
  000   2 02 02008 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской Федерации  на  обеспечение
                                жильем молодых семей
  000   2 02 02008 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на обеспечение жильем молодых семей
  000   2 02 02008 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов   на    обеспечение    жильем
                                молодых семей
  000   2 02 02008 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                обеспечение жильем молодых семей
  000   2 02 02009 00 0000 151  Субсидии         бюджетам          на      4
                                государственную  поддержку  малого  и
                                среднего         предпринимательства,
                                включая    крестьянские  (фермерские)
                                хозяйства
  000   2 02 02009 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                государственную  поддержку  малого  и
                                среднего         предпринимательства,
                                включая   крестьянские   (фермерские)
                                хозяйства
  000   2 02 02009 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга                   на
                                государственную  поддержку  малого  и
                                среднего         предпринимательства,
                                включая   крестьянские   (фермерские)
                                хозяйства
  000   2 02 02009 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на государственную  поддержку  малого
                                и    среднего    предпринимательства,
                                включая   крестьянские   (фермерские)
                                хозяйства
  000   2 02 02009 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов         на    государственную
                                поддержку    малого    и     среднего
                                предпринимательства,          включая
                                крестьянские (фермерские) хозяйства
  000   2 02 02009 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                государственную  поддержку  малого  и
                                среднего         предпринимательства,
                                включая   крестьянские   (фермерские)
                                хозяйства
  000   2 02 02011 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                овцеводства
  000   2 02 02012 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                элитного семеноводства
  000   2 02 02013 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 02014 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                производства льна и конопли
  000   2 02 02015 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской Федерации  на  закладку  и
                                уход за многолетними насаждениями
  000   2 02 02017 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                на     осуществление     капитального
                                ремонта              гидротехнических
                                сооружений,       находящихся       в
                                муниципальной    собственности,     и
                                бесхозяйных          гидротехнических
                                сооружений
  000   2 02 02021 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                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      5
                                осуществление  капитального   ремонта
                                гидротехнических          сооружений,
                                находящихся      в      муниципальной
                                собственности,     и      бесхозяйных
                                гидротехнических сооружений
  000   2 02 02022 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на    внедрение      4
                                инновационных         образовательных
                                программ
  000   2 02 02022 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     внедрение
                                инновационных         образовательных
                                программ
  000   2 02 02022 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на      внедрение       инновационных
                                образовательных программ
  000   2 02 02022 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  внедрение  инновационных
                                образовательных программ
  000   2 02 02022 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                внедрение               инновационных
                                образовательных программ
  000   2 02 02024 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    на    денежные      4
                                выплаты    медицинскому     персоналу
                                фельдшерско-акушерских       пунктов,
                                врачам,  фельдшерам   и   медицинским
                                сестрам скорой медицинской помощи
  000   2 02 02024 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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
  000   2 02 02028 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской Федерации  на  компенсацию
                                части    затрат    на    приобретение
                                средств химической защиты растений
  000   2 02 02029 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации   на   развитие
                                консультационной помощи
  000   2 02 02032 02 0000 151  Субсидии     бюджетам       субъектов      4
                                Российской   Федерации  на содержание
                                ребенка в семье  опекуна  и  приемной
                                семье,   а   также    вознаграждение,
                                причитающееся приемному родителю
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02033 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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      4
                                жильем  молодых   семей   и   молодых
                                специалистов,      проживающих      и
                                работающих в сельской местности
  000   2 02 02036 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской Федерации  на  обеспечение
                                жильем  молодых   семей   и   молодых
                                специалистов,      проживающих      и
                                работающих в сельской местности
  000   2 02 02036 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских округов      5
                                на обеспечение жильем молодых семей и
                                молодых  специалистов,  проживающих и
                                работающих в сельской местности
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 02036 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                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      5
                                обеспечение жильем  молодых  семей  и
                                молодых специалистов,  проживающих  и
                                работающих в сельской местности
  000   2 02 02037 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской Федерации  на  ежемесячное
                                денежное вознаграждение  за  классное
                                руководство
  000   2 02 02038 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                северного  оленеводства  и  табунного
                                коневодства
  000   2 02 02039 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                племенного животноводства
  000   2 02 02040 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 02041 00 0000 151  Субсидии бюджетам  на  строительство,      4
                                модернизацию,  ремонт  и   содержание
                                автомобильных      дорог       общего
                                пользования,  в  том  числе  дорог  в
                                поселениях      (за       исключением
                                автомобильных   дорог    федерального
                                значения)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02041 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                строительство, модернизацию, ремонт и
                                содержание автомобильных дорог общего
                                пользования,  в  том  числе дорог   в
                                поселениях       (за      исключением
                                автомобильных    дорог   федерального
                                значения)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02041 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального значения Москвы и Санкт-
                                Петербурга      на     строительство,
                                модернизацию,  ремонт  и   содержание
                                автомобильных      дорог       общего
                                пользования,  в том  числе  дорог   в
                                поселениях      (за       исключением
                                автомобильных   дорог    федерального
                                значения)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02041 04 0000 151  Субсидии  бюджетам городских  округов      5
                                на    строительство,    модернизацию,
                                ремонт  и   содержание  автомобильных
                                дорог общего пользования, в том числе
                                дорог  в  поселениях  (за исключением
                                автомобильных    дорог   федерального
                                значения)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02041 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов       на       строительство,
                                модернизацию,  ремонт  и   содержание
                                автомобильных      дорог       общего
                                пользования,  в том  числе  дорог   в
                                поселениях      (за       исключением
                                автомобильных   дорог    федерального
                                значения)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02041 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                строительство, модернизацию, ремонт и
                                содержание автомобильных дорог общего
                                пользования,  в  том  числе дорог   в
                                поселениях       (за      исключением
                                автомобильных    дорог   федерального
                                значения)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02042 00 0000 151  Субсидии         бюджетам          на      4
                                государственную  поддержку  внедрения
                                комплексных     мер      модернизации
                                образования
  000   2 02 02042 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                государственную  поддержку  внедрения
                                комплексных     мер      модернизации
                                образования
  000   2 02 02042 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга  на  государственную
                                поддержку внедрения  комплексных  мер
                                модернизации образования
  000   2 02 02042 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на     государственную      поддержку
                                внедрения       комплексных       мер
                                модернизации образования
  000   2 02 02042 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов      на       государственную
                                поддержку внедрения  комплексных  мер
                                модернизации образования
  000   2 02 02042 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                государственную  поддержку  внедрения
                                комплексных     мер      модернизации
                                образования
  000   2 02 02043 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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      4
                                автомобильными     дорогами     новых
                                микрорайонов
  000   2 02 02044 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской Федерации  на  обеспечение
                                автомобильными     дорогами     новых
                                микрорайонов
  000   2 02 02044 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на     обеспечение     автомобильными
                                дорогами новых микрорайонов
  000   2 02 02044 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов        на         обеспечение
                                автомобильными     дорогами     новых
                                микрорайонов
  000   2 02 02044 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                обеспечение  автомобильными  дорогами
                                новых микрорайонов
  000   2 02 02046 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на   реализацию      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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 02051 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на   реализацию      4
                                федеральных целевых программ
  000   2 02 02051 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации  на  реализацию
                                федеральных целевых программ
  000   2 02 02051 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на  реализацию  федеральных   целевых
                                программ
  000   2 02 02051 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  реализацию   федеральных
                                целевых программ
  000   2 02 02051 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                реализацию    федеральных     целевых
                                программ
  000   2 02 02054 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации   на   оказание
                                высокотехнологичной       медицинской
                                помощи      гражданам      Российской
                                Федерации
  000   2 02 02064 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 02065 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 02067 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поощрение
                                лучших учителей
  000   2 02 02068 00 0000 151  Субсидии бюджетам  на  комплектование      4
                                книжных       фондов        библиотек
                                муниципальных      образований      и
                                государственных   библиотек   городов
                                Москвы и Санкт-Петербурга
  000   2 02 02068 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                комплектование     книжных     фондов
                                библиотек муниципальных образований
  000   2 02 02068 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на  комплектование   книжных   фондов
                                библиотек муниципальных образований
  000   2 02 02068 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  комплектование   книжных
                                фондов    библиотек     муниципальных
                                образований
  000   2 02 02068 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                комплектование     книжных     фондов
                                библиотек муниципальных образований
  000   2 02 02070 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    Забайкальского      4
                                края    на    выполнение    комплекса
                                мероприятий        по        развитию
                                транспортной       и       социальной
                                инфраструктуры  Читинской  области  и
                                Агинского   Бурятского    автономного
                                округа
  000   2 02 02070 02 0000 151  Субсидия    бюджету    Забайкальского      5
                                края    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      5
                                Забайкальского  края  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      5
                                районов   Забайкальского   края    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      5
                                Забайкальского  края  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      4
                                грантов в  области  науки,  культуры,
                                искусства    и    средств    массовой
                                информации
  000   2 02 02071 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                предоставление  грантов   в   области
                                науки,    культуры,    искусства    и
                                средств массовой информации
  000   2 02 02071 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на предоставление грантов  в  области
                                науки,    культуры,    искусства    и
                                средств массовой информации
  000   2 02 02071 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов на предоставление  грантов  в
                                области  науки,  культуры,  искусства
                                и средств массовой информации
  000   2 02 02071 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                предоставление  грантов   в   области
                                науки,    культуры,    искусства    и
                                средств массовой информации
  000   2 02 02073 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    на    создание      4
                                технопарков
  000   2 02 02073 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации   на   создание
                                технопарков
  000   2 02 02073 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на      создание
                                технопарков
  000   2 02 02073 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на создание технопарков
  000   2 02 02073 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов на создание технопарков
  000   2 02 02073 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                создание технопарков
  000   2 02 02074 00 0000 151  Субсидии         бюджетам          на      4
                                совершенствование         организации
                                питания          учащихся           в
                                общеобразовательных учреждениях
  000   2 02 02074 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                совершенствование         организации
                                питания          учащихся           в
                                общеобразовательных учреждениях
  000   2 02 02074 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на   совершенствование    организации
                                питания          учащихся           в
                                общеобразовательных учреждениях
  000   2 02 02074 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов     на      совершенствование
                                организации   питания   учащихся    в
                                общеобразовательных учреждениях
  000   2 02 02074 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                совершенствование         организации
                                питания          учащихся           в
                                общеобразовательных учреждениях
  000   2 02 02077 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на    бюджетные      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                на  бюджетные  инвестиции  в  объекты
                                капитального            строительства
                                собственности           муниципальных
                                образований
  000   2 02 02077 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов на   бюджетные  инвестиции  в
                                объекты  капитального   строительства
                                собственности           муниципальных
                                образований
  000   2 02 02077 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                бюджетные   инвестиции   в    объекты
                                капитального            строительства
                                собственности           муниципальных
                                образований
  000   2 02 02078 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на    бюджетные      4
                                инвестиции      для      модернизации
                                объектов                 коммунальной
                                инфраструктуры
  000   2 02 02078 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации  на   бюджетные
                                инвестиции      для      модернизации
                                объектов                 коммунальной
                                инфраструктуры
  000   2 02 02078 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                на    бюджетные    инвестиции     для
                                модернизации  объектов   коммунальной
                                инфраструктуры
  000   2 02 02078 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на    бюджетные   инвестиции
                                для       модернизации       объектов
                                коммунальной инфраструктуры
  000   2 02 02078 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                бюджетные       инвестиции        для
                                модернизации  объектов   коммунальной
                                инфраструктуры
  000   2 02 02079 00 0000 151  Субсидии  бюджетам   на   переселение      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                земельных    участков    коммунальной
                                инфраструктурой  в  целях   жилищного
                                строительства
  000   2 02 02080 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской       Федерации        для
                                обеспечения    земельных     участков
                                коммунальной    инфраструктурой     в
                                целях жилищного строительства
  000   2 02 02080 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                для  обеспечения  земельных  участков
                                коммунальной    инфраструктурой     в
                                целях жилищного строительства
  000   2 02 02080 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  для  обеспечения   земельных
                                участков                 коммунальной
                                инфраструктурой  в  целях   жилищного
                                строительства
  000   2 02 02080 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений   для      5
                                обеспечения    земельных     участков
                                коммунальной    инфраструктурой     в
                                целях жилищного строительства
  000   2 02 02081 00 0000 151  Субсидии бюджетам на  мероприятия  по      4
                                обеспечению  жильем  иных   категорий
                                граждан    на    основании    решений
                                Правительства Российской Федерации
  000   2 02 02081 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                на   мероприятия    по    обеспечению
                                жильем  иных  категорий  граждан   на
                                основании    решений    Правительства
                                Российской Федерации
  000   2 02 02081 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                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      5
                                мероприятия  по  обеспечению   жильем
                                иных категорий граждан  на  основании
                                решений   Правительства    Российской
                                Федерации
  000   2 02 02082 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской Федерации  на  компенсацию
                                части    затрат    на    приобретение
                                средств химизации
  000   2 02 02083 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   оснащение
                                государственных       наркологических
                                диспансеров               специальным
                                оборудованием
  000   2 02 02084 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    на    развитие      4
                                инфраструктуры города Мирного
  000   2 02 02084 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации   на   развитие
                                инфраструктуры города Мирного
  000   2 02 02084 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на  развитие  инфраструктуры   города
                                Мирного
  000   2 02 02085 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  осуществление      4
                                мероприятий  по  обеспечению   жильем
                                граждан     Российской     Федерации,
                                проживающих в сельской местности
  000   2 02 02085 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                осуществление     мероприятий      по
                                обеспечению      жильем       граждан
                                Российской Федерации,  проживающих  в
                                сельской местности
  000   2 02 02086 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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      4
                                районов  из  бюджетов  поселений   на
                                решение  вопросов  местного  значения
                                межмуниципального характера
  000   2 02 02088 00 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      4
                                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
  000   2 02 02088 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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
  000   2 02 02088 03 0001 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      6
                                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
  000   2 02 02088 03 0002 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      6
                                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
  000   2 02 02088 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                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
  000   2 02 02088 04 0001 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      6
                                на   обеспечение    мероприятий    по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств,        поступивших        от
                                государственной     корпорации   Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 02 02088 04 0002 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      6
                                на   обеспечение    мероприятий    по
                                переселению  граждан  из   аварийного
                                жилищного  фонда  за  счет   средств,
                                поступивших    от     государственной
                                корпорации      Фонд       содействия
                                реформированию               жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 02 02088 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                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
  000   2 02 02088 05 0001 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      6
                                районов  на  обеспечение  мероприятий
                                по        капитальному        ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств,        поступивших        от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 02 02088 05 0002 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      6
                                районов  на  обеспечение  мероприятий
                                по     переселению     граждан     из
                                аварийного жилищного  фонда  за  счет
                                средств,        поступивших        от
                                государственной  корпорации      Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 02 02088 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                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
  000   2 02 02088 10 0001 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      6
                                обеспечение      мероприятий       по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств,        поступивших        от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 02 02088 10 0002 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      6
                                обеспечение      мероприятий       по
                                переселению граждан  из    аварийного
                                жилищного  фонда  за  счет   средств,
                                поступивших    от     государственной
                                корпорации  Фонд           содействия
                                реформированию               жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 02 02089 00 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      4
                                образований        на     обеспечение
                                мероприятий      по      капитальному
                                ремонту   многоквартирных   домов   и
                                переселению   граждан  из  аварийного
                                жилищного фонда за  счет      средств
                                бюджетов
  000   2 02 02089 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                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
  000   2 02 02089 03 0001 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      6
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на    обеспечение
                                мероприятий по  капитальному  ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств бюджетов
  000   2 02 02089 03 0002 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      6
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на    обеспечение
                                мероприятий  по  переселению  граждан
                                из  аварийного  жилищного  фонда   за
                                счет средств бюджетов
  000   2 02 02089 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на   обеспечение    мероприятий    по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных домов  и  переселению
                                граждан   из   аварийного   жилищного
                                фонда за счет средств бюджетов
  000   2 02 02089 04 0001 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      6
                                на   обеспечение    мероприятий    по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств бюджетов
  000   2 02 02089 04 0002 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      6
                                на   обеспечение    мероприятий    по
                                переселению  граждан  из   аварийного
                                жилищного  фонда  за   счет   средств
                                бюджетов
  000   2 02 02089 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  обеспечение  мероприятий
                                по        капитальному        ремонту
                                многоквартирных домов  и  переселению
                                граждан   из   аварийного   жилищного
                                фонда за счет средств бюджетов
  000   2 02 02089 05 0001 151  Субсидии     бюджетам   муниципальных      6
                                районов  на  обеспечение  мероприятий
                                по        капитальному        ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств бюджетов
  000   2 02 02089 05 0002 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      6
                                районов  на  обеспечение  мероприятий
                                по     переселению     граждан     из
                                аварийного жилищного  фонда  за  счет
                                средств бюджетов
  000   2 02 02089 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                обеспечение      мероприятий       по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных домов  и  переселению
                                граждан   из   аварийного   жилищного
                                фонда за счет средств бюджетов
  000   2 02 02089 10 0001 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      6
                                обеспечение      мероприятий       по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных   домов    за    счет
                                средств бюджетов
  000   2 02 02089 10 0002 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      6
                                обеспечение      мероприятий       по
                                переселению граждан  из    аварийного
                                жилищного  фонда  за   счет   средств
                                бюджетов
  000   2 02 02092 00 0000 151  Субсидия     бюджетам     Сахалинской      4
                                области  на  ликвидацию   последствий
                                землетрясения
  000   2 02 02092 04 0000 151  Субсидия бюджетам  городских  округов      5
                                Сахалинской  области  на   ликвидацию
                                последствий землетрясения
  000   2 02 02092 05 0000 151  Субсидия    бюджетам    муниципальных      5
                                районов   Сахалинской   области    на
                                ликвидацию                последствий
                                землетрясения
  000   2 02 02092 10 0000 151  Субсидия      бюджетам      поселений      5
                                Сахалинской   области  на  ликвидацию
                                последствий землетрясения
  000   2 02 02093 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 02094 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 02095 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление         организационных
                                мероприятий  по  обеспечению  граждан
                                лекарственными            средствами,
                                предназначенными     для      лечения
                                больных              злокачественными
                                новообразованиями         лимфоидной,
                                кроветворной   и    родственных    им
                                тканей,  гемофилией,  муковисцидозом,
                                гипофизарным    нанизмом,    болезнью
                                Гоше, рассеянным склерозом,  а  также
                                после   трансплантации   органов    и
                                (или) тканей
  000   2 02 02097 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на   реализацию      4
                                мероприятий      по       финансовому
                                обеспечению  оказания  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)
  000   2 02 02097 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации  на  реализацию
                                мероприятий      по       финансовому
                                обеспечению  оказания  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)
  000   2 02 02097 03 0000 151  Исключен. - Приказ Минфина РФ от  23.03.2009
                                N 29н
  000   2 02 02097 04 0000 151  Исключен. - Приказ Минфина РФ от  23.03.2009
                                N 29н
  000   2 02 02097 05 0000 151  Исключен. - Приказ Минфина РФ от  23.03.2009
                                N 29н
  000   2 02 02097 10 0000 151  Исключен. - Приказ Минфина РФ от  23.03.2009
                                N 29н
  000   2 02 02098 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                экономически  значимых   региональных
                                программ
  000   2 02 02099 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на  выполнение
                                мероприятий  по  снижению  рисков   в
                                сельском хозяйстве
  000   2 02 02100 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на    поддержку      4
                                экономического     и      социального
                                развития    коренных    малочисленных
                                народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
                                Востока
  000   2 02 02100 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации  на   поддержку
                                экономического     и      социального
                                развития    коренных    малочисленных
                                народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
                                Востока
  000   2 02 02100 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     поддержку
                                экономического     и      социального
                                развития    коренных    малочисленных
                                народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
                                Востока
  000   2 02 02100 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на   поддержку    экономического    и
                                социального     развития     коренных
                                малочисленных     народов     Севера,
                                Сибири и Дальнего Востока
  000   2 02 02100 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  поддержку  экономического
                                и   социального   развития   коренных
                                малочисленных     народов     Севера,
                                Сибири и Дальнего Востока
  000   2 02 02100 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                поддержку      экономического       и
                                социального     развития     коренных
                                малочисленных     народов     Севера,
                                Сибири и Дальнего Востока
  000   2 02 02101 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на  реализацию
                                дополнительных           мероприятий,
                                направленных       на        снижение
                                напряженности    на    рынке    труда
                                субъектов Российской Федерации
(введен Приказом Минфина РФ от 23.01.2009 N 4н)
  000   2 02 02102 00 0000 151  Субсидии    бюджетам    на    закупку      4
                                автотранспортных      средств       и
                                коммунальной техники
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02102 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской   Федерации   на   закупку
                                автотранспортных      средств       и
                                коммунальной техники
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02102 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на закупку  автотранспортных  средств
                                и коммунальной техники
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02102 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  закупку  автотранспортных
                                средств и коммунальной техники
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02102 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                закупку  автотранспортных  средств  и
                                коммунальной техники
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02103 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской  Федерации  на  реализацию
                                мероприятий  Государственного   плана
                                подготовки управленческих кадров  для
                                организаций народного хозяйства
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02104 00 0000 151  Субсидии  бюджетам   на   организацию      4
                                дистанционного обучения инвалидов
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02104 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской Федерации  на  организацию
                                дистанционного обучения инвалидов
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02104 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на    организацию
                                дистанционного обучения инвалидов
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02104 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на     организацию     дистанционного
                                обучения инвалидов
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02104 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов        на         организацию
                                дистанционного обучения инвалидов
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02104 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                организацию  дистанционного  обучения
                                инвалидов
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02105 00 0000 151  Субсидии   бюджетам   на   проведение      4
                                противоаварийных    мероприятий     в
                                зданиях       государственных       и
                                муниципальных     общеобразовательных
                                учреждений
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02105 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации  на  проведение
                                противоаварийных    мероприятий     в
                                зданиях       государственных       и
                                муниципальных     общеобразовательных
                                учреждений
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02105 03 0000 151  Субсидии   бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на     проведение
                                противоаварийных    мероприятий     в
                                зданиях       государственных       и
                                муниципальных     общеобразовательных
                                учреждений
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02105 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских  округов      5
                                на    проведение     противоаварийных
                                мероприятий         в         зданиях
                                государственных    и    муниципальных
                                общеобразовательных учреждений
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02105 05 0000 151  Субсидии    бюджетам    муниципальных      5
                                районов         на         проведение
                                противоаварийных    мероприятий     в
                                зданиях       государственных       и
                                муниципальных     общеобразовательных
                                учреждений
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02105 10 0000 151  Субсидии   бюджетам   поселений    на      5
                                проведение           противоаварийных
                                мероприятий         в         зданиях
                                государственных    и    муниципальных
                                общеобразовательных учреждений
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02106 02 0000 151  Субсидии      бюджетам      субъектов      4
                                Российской   Федерации   на   закупку
                                оборудования      для      учреждений
                                здравоохранения субъектов  Российской
                                Федерации    в    целях    реализации
                                мероприятий,     направленных      на
                                совершенствование         организации
                                онкологической помощи населению
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02107 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    Краснодарского      4
                                края  на  реализацию  мероприятий  по
                                развитию инфраструктуры города Сочи
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02107 02 0000 151  Субсидии бюджету Краснодарского  края      5
                                на    реализацию    мероприятий    по
                                развитию инфраструктуры города Сочи
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02107 04 0000 151  Субсидии  бюджету  города   Сочи   на      5
                                реализацию  мероприятий  по  развитию
                                инфраструктуры города Сочи
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02108 02 0000 151  Субсидии бюджету г.  Санкт-Петербурга      4
                                на   софинансирование   строительства
                                автомобильной    дороги     "Западный
                                скоростной  диаметр"  в   г.   Санкт-
                                Петербурге
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 02999 00 0000 151  Прочие субсидии                            4
  000   2 02 02999 02 0000 151  Прочие  субсидии  бюджетам  субъектов      5
                                Российской Федерации
  000   2 02 02999 03 0000 151  Прочие       субсидии        бюджетам      5
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   2 02 02999 04 0000 151  Прочие  субсидии  бюджетам  городских      5
                                округов
  000   2 02 02999 05 0000 151  Прочие       субсидии        бюджетам      5
                                муниципальных районов
  000   2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений         5
  000   2 02 03000 00 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      3
                                Российской        Федерации         и
                                муниципальных образований
  000   2 02 03001 00 0000 151  Субвенции    бюджетам    на    оплату      4
                                жилищно-коммунальных            услуг
                                отдельным категориям граждан
  000   2 02 03001 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской   Федерации   на    оплату
                                жилищно-коммунальных            услуг
                                отдельным категориям граждан
  000   2 02 03001 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов    на     оплату     жилищно-
                                коммунальных     услуг      отдельным
                                категориям граждан
  000   2 02 03001 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов    на     оплату     жилищно-
                                коммунальных     услуг      отдельным
                                категориям граждан
  000   2 02 03001 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                оплату   жилищно-коммунальных   услуг
                                отдельным категориям граждан
  000   2 02 03002 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на  осуществление      4
                                полномочий по  подготовке  проведения
                                статистических переписей
  000   2 02 03002 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление      полномочий      по
                                подготовке                 проведения
                                статистических переписей
  000   2 02 03002 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов на  осуществление  полномочий
                                по       подготовке        проведения
                                статистических переписей
  000   2 02 03002 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  осуществление  полномочий
                                по       подготовке        проведения
                                статистических переписей
  000   2 02 03002 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                осуществление      полномочий      по
                                подготовке                 проведения
                                статистических переписей
  000   2 02 03003 00 0000 151  Субвенции         бюджетам         на      4
                                государственную   регистрацию   актов
                                гражданского состояния
  000   2 02 03003 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                государственную   регистрацию   актов
                                гражданского состояния
  000   2 02 03003 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов      на       государственную
                                регистрацию    актов     гражданского
                                состояния
  000   2 02 03003 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов      на       государственную
                                регистрацию    актов     гражданского
                                состояния
  000   2 02 03003 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                государственную   регистрацию   актов
                                гражданского состояния
  000   2 02 03004 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на   обеспечение      4
                                мер  социальной  поддержки  для  лиц,
                                награжденных знаком  "Почетный  донор
                                СССР", "Почетный донор России"
  000   2 02 03004 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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,      4
                                регулирование   и    охрану    водных
                                биологических ресурсов
  000   2 02 03005 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                организацию, регулирование  и  охрану
                                водных биологических ресурсов
  000   2 02 03005 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов        на        организацию,
                                регулирование   и    охрану    водных
                                биологических ресурсов
  000   2 02 03005 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов        на        организацию,
                                регулирование   и    охрану    водных
                                биологических ресурсов
  000   2 02 03005 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                организацию, регулирование  и  охрану
                                водных биологических ресурсов
  000   2 02 03006 00 0000 151  Субвенции  бюджетам   на   охрану   и      4
                                использование   объектов    животного
                                мира, отнесенных к объектам охоты
  000   2 02 03006 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации  на  охрану   и
                                использование   объектов    животного
                                мира, отнесенных к объектам охоты
  000   2 02 03006 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на  охрану  и  использование
                                объектов животного  мира,  отнесенных
                                к объектам охоты
  000   2 02 03006 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  охрану  и  использование
                                объектов животного  мира,  отнесенных
                                к объектам охоты
  000   2 02 03006 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                охрану   и   использование   объектов
                                животного    мира,    отнесенных    к
                                объектам охоты
  000   2 02 03007 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на   составление      4
                                (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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                образований   на   обеспечение    мер
                                социальной    поддержки     ветеранов
                                труда и тружеников тыла
  000   2 02 03008 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов    на     обеспечение     мер
                                социальной    поддержки     ветеранов
                                труда и тружеников тыла
  000   2 02 03008 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов    на     обеспечение     мер
                                социальной    поддержки     ветеранов
                                труда и тружеников тыла
  000   2 02 03008 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                обеспечение      мер       социальной
                                поддержки    ветеранов    труда     и
                                тружеников тыла
  000   2 02 03009 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований на  выплату  ежемесячного
                                пособия на ребенка
  000   2 02 03009 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов   на   выплату   ежемесячного
                                пособия на ребенка
  000   2 02 03009 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов   на   выплату   ежемесячного
                                пособия на ребенка
  000   2 02 03009 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                выплату   ежемесячного   пособия   на
                                ребенка
  000   2 02 03010 00 0000 151  Субвенции   бюджетам   на   перевозку      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                государственные        единовременные
                                пособия   и   ежемесячные    денежные
                                компенсации       гражданам       при
                                возникновении        поствакцинальных
                                осложнений
  000   2 02 03011 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                округов      на       государственные
                                единовременные       пособия        и
                                ежемесячные   денежные    компенсации
                                гражданам      при      возникновении
                                поствакцинальных осложнений
  000   2 02 03011 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                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      5
                                государственные        единовременные
                                пособия   и   ежемесячные    денежные
                                компенсации       гражданам       при
                                возникновении        поствакцинальных
                                осложнений
  000   2 02 03012 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    на    выплаты      4
                                инвалидам    компенсаций    страховых
                                премий  по  договорам   обязательного
                                страхования               гражданской
                                ответственности            владельцев
                                транспортных средств
  000   2 02 03012 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                выплаты     инвалидам     компенсаций
                                страховых   премий    по    договорам
                                обязательного             страхования
                                гражданской           ответственности
                                владельцев транспортных средств
  000   2 02 03013 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                обеспечение      мер       социальной
                                поддержки  реабилитированных  лиц   и
                                лиц,  признанных   пострадавшими   от
                                политических репрессий
  000   2 02 03014 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований   на   поощрение   лучших
                                учителей
  000   2 02 03014 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     поощрение
                                лучших учителей
  000   2 02 03014 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов    на    поощрение     лучших
                                учителей
  000   2 02 03014 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов    на    поощрение     лучших
                                учителей
  000   2 02 03014 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поощрение лучших учителей
  000   2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на  осуществление      4
                                первичного   воинского    учета    на
                                территориях,     где      отсутствуют
                                военные комиссариаты
  000   2 02 03015 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление  первичного   воинского
                                учета     на     территориях,     где
                                отсутствуют военные комиссариаты
  000   2 02 03015 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов на  осуществление  первичного
                                воинского учета на  территориях,  где
                                отсутствуют военные комиссариаты
  000   2 02 03015 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  осуществление  первичного
                                воинского учета на  территориях,  где
                                отсутствуют военные комиссариаты
  000   2 02 03015 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                осуществление  первичного   воинского
                                учета     на     территориях,     где
                                отсутствуют военные комиссариаты
  000   2 02 03016 02 0000 151  Субвенции   бюджету   города   Санкт-      4
                                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      4
                                отдельных   полномочий   в    области
                                лесных отношений
  000   2 02 03018 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление  отдельных   полномочий
                                в области лесных отношений
  000   2 02 03018 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на  осуществление  отдельных
                                полномочий    в    области     лесных
                                отношений
  000   2 02 03018 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  осуществление  отдельных
                                полномочий    в    области     лесных
                                отношений
  000   2 02 03018 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                осуществление  отдельных   полномочий
                                в области лесных отношений
  000   2 02 03019 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на  осуществление      4
                                отдельных   полномочий   в    области
                                водных отношений
  000   2 02 03019 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление  отдельных   полномочий
                                в области водных отношений
  000   2 02 03019 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на  осуществление  отдельных
                                полномочий    в    области     водных
                                отношений
  000   2 02 03019 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  осуществление  отдельных
                                полномочий    в    области     водных
                                отношений
  000   2 02 03019 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                осуществление  отдельных   полномочий
                                в области водных отношений
  000   2 02 03020 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    на    выплату      4
                                единовременного  пособия   при   всех
                                формах  устройства  детей,   лишенных
                                родительского попечения, в семью
  000   2 02 03020 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                выплату единовременного  пособия  при
                                всех   формах    устройства    детей,
                                лишенных родительского  попечения,  в
                                семью
  000   2 02 03021 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований на  ежемесячное  денежное
                                вознаграждение      за       классное
                                руководство
  000   2 02 03021 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на    ежемесячное   денежное
                                вознаграждение      за       классное
                                руководство
  000   2 02 03021 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на    ежемесячное   денежное
                                вознаграждение      за       классное
                                руководство
  000   2 02 03021 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                ежемесячное                  денежное
                                вознаграждение      за       классное
                                руководство
  000   2 02 03022 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований     на     предоставление
                                гражданам субсидий на  оплату  жилого
                                помещения и коммунальных услуг
  000   2 02 03022 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов на  предоставление  гражданам
                                субсидий на оплату  жилого  помещения
                                и коммунальных услуг
  000   2 02 03022 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  предоставление  гражданам
                                субсидий на оплату  жилого  помещения
                                и коммунальных услуг
  000   2 02 03022 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                предоставление   гражданам   субсидий
                                на   оплату   жилого   помещения    и
                                коммунальных услуг
  000   2 02 03024 00 0000 151  Субвенции   местным    бюджетам    на      4
                                выполнение  передаваемых   полномочий
                                субъектов Российской Федерации
  000   2 02 03024 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на  выполнение  передаваемых
                                полномочий    субъектов    Российской
                                Федерации
  000   2 02 03024 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  выполнение  передаваемых
                                полномочий    субъектов    Российской
                                Федерации
  000   2 02 03024 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                выполнение  передаваемых   полномочий
                                субъектов Российской Федерации
  000   2 02 03025 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на  осуществление      4
                                полномочий  Российской  Федерации   в
                                области     содействия      занятости
                                населения,   включая    расходы    по
                                осуществлению этих полномочий
  000   2 02 03025 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                образований на  содержание ребенка  в
                                семье  опекуна  и  приемной семье,  а
                                также  вознаграждение,  причитающееся
                                приемному родителю
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03027 03 0000 151  Субвенции   бюджетам  внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального значения Москвы и Санкт-
                                Петербурга  на  содержание  ребенка в
                                семье  опекуна  и  приемной  семье, а
                                также  вознаграждение,  причитающееся
                                приемному родителю
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03027 04 0000 151  Субвенции бюджетам  городских округов      5
                                на содержание ребенка в семье опекуна
                                и    приемной    семье,    а    также
                                вознаграждение,         причитающееся
                                приемному родителю
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03027 05 0000 151  Субвенции    бюджетам   муниципальных      5
                                районов на содержание ребенка в семье
                                опекуна  и  приемной  семье,  а также
                                вознаграждение,         причитающееся
                                приемному родителю
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03027 10 0000 151  Субвенции   бюджетам  поселений    на      5
                                содержание ребенка в семье опекуна  и
                                приемной      семье,      а     также
                                вознаграждение,         причитающееся
                                приемному родителю
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03028 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований       на        внедрение
                                инновационных         образовательных
                                программ
  000   2 02 03028 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     внедрение
                                инновационных         образовательных
                                программ
  000   2 02 03028 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов  на  внедрение  инновационных
                                образовательных программ
  000   2 02 03028 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  внедрение  инновационных
                                образовательных программ
  000   2 02 03028 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                внедрение               инновационных
                                образовательных программ
  000   2 02 03029 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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      4
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление  полномочий  Российской
                                Федерации   по   контролю,   надзору,
                                выдаче  лицензий   и   разрешений   в
                                области   охраны   и    использования
                                объектов животного  мира,  отнесенных
                                к  объектам   охоты,   и   среды   их
                                обитания
  000   2 02 03033 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований на оздоровление детей
  000   2 02 03033 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга   на    оздоровление
                                детей
  000   2 02 03033 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на оздоровление детей
  000   2 02 03033 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на оздоровление детей
  000   2 02 03033 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                оздоровление детей
  000   2 02 03034 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                образований       на        поддержку
                                овцеводства
  000   2 02 03035 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     поддержку
                                овцеводства
  000   2 02 03035 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на поддержку овцеводства
  000   2 02 03035 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на поддержку овцеводства
  000   2 02 03035 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку овцеводства
  000   2 02 03036 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований  на  поддержку   элитного
                                семеноводства
  000   2 02 03036 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     поддержку
                                элитного семеноводства
  000   2 02 03036 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов   на    поддержку    элитного
                                семеноводства
  000   2 02 03036 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов   на    поддержку    элитного
                                семеноводства
  000   2 02 03036 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку элитного семеноводства
  000   2 02 03037 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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
  000   2 02 03037 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                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
  000   2 02 03037 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                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
  000   2 02 03037 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку    завоза     семян     для
                                выращивания   кормовых   культур    в
                                районах     Крайнего     Севера     и
                                приравненных  к  ним      местностях,
                                включая    производство     продукции
                                растениеводства                    на
                                низкопродуктивных пашнях
  000   2 02 03038 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований       на        поддержку
                                производства льна и конопли
  000   2 02 03038 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на  поддержку   производства
                                льна и конопли
  000   2 02 03038 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  поддержку   производства
                                льна и конопли
  000   2 02 03038 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку   производства    льна    и
                                конопли
  000   2 02 03039 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований на  закладку  и  уход  за
                                многолетними насаждениями
  000   2 02 03039 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов  на  закладку   и   уход   за
                                многолетними насаждениями
  000   2 02 03039 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  закладку   и   уход   за
                                многолетними насаждениями
  000   2 02 03039 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                закладку  и  уход   за   многолетними
                                насаждениями
  000   2 02 03040 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                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
  000   2 02 03041 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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
  000   2 02 03041 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                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
  000   2 02 03041 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                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
  000   2 02 03041 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                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
  000   2 02 03042 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований  на  поддержку  северного
                                оленеводства       и        табунного
                                коневодства
  000   2 02 03042 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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      5
                                округов   на   поддержку    северного
                                оленеводства       и        табунного
                                коневодства
  000   2 02 03042 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов   на   поддержку    северного
                                оленеводства       и        табунного
                                коневодства
  000   2 02 03042 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку  северного  оленеводства  и
                                табунного коневодства
  000   2 02 03043 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований на  поддержку  племенного
                                животноводства
  000   2 02 03043 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на     поддержку
                                племенного животноводства
  000   2 02 03043 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов   на   поддержку   племенного
                                животноводства
  000   2 02 03043 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов   на   поддержку   племенного
                                животноводства
  000   2 02 03043 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку племенного животноводства
  000   2 02 03044 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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
  000   2 02 03044 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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
  000   2 02 03044 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                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 - 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
  000   2 02 03044 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                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
  000   2 02 03044 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                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
  000   2 02 03045 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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
  000   2 02 03045 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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
  000   2 02 03045 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                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
  000   2 02 03045 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                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
  000   2 02 03045 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                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
  000   2 02 03046 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                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
  000   2 02 03046 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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
  000   2 02 03046 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                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
  000   2 02 03046 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                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
  000   2 02 03046 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                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
  000   2 02 03048 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований  на   компенсацию   части
                                затрат   на   приобретение    средств
                                химизации
  000   2 02 03048 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на компенсацию  части  затрат
                                на приобретение средств химизации
  000   2 02 03048 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на компенсацию  части  затрат
                                на приобретение средств химизации
  000   2 02 03048 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                компенсацию    части    затрат     на
                                приобретение средств химизации
  000   2 02 03049 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований          на      оказание
                                высокотехнологичной       медицинской
                                помощи      гражданам      Российской
                                Федерации
  000   2 02 03049 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на      оказание
                                высокотехнологичной       медицинской
                                помощи        гражданам    Российской
                                Федерации
  000   2 02 03049 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов      на              оказание
                                высокотехнологичной       медицинской
                                помощи        гражданам    Российской
                                Федерации
  000   2 02 03049 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов          на          оказание
                                высокотехнологичной       медицинской
                                помощи      гражданам      Российской
                                Федерации
  000   2 02 03049 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                оказание          высокотехнологичной
                                медицинской   помощи        гражданам
                                Российской Федерации
  000   2 02 03051 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований  на   компенсацию   части
                                затрат  на  приобретение      средств
                                химической защиты растений
  000   2 02 03051 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на    компенсацию
                                части    затрат    на    приобретение
                                средств химической защиты растений
  000   2 02 03051 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на компенсацию  части  затрат
                                на приобретение   средств  химической
                                защиты растений
  000   2 02 03051 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на компенсацию  части  затрат
                                на приобретение   средств  химической
                                защиты растений
  000   2 02 03051 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                компенсацию    части    затрат     на
                                приобретение    средств    химической
                                защиты растений
  000   2 02 03052 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований            на    развитие
                                консультационной помощи
  000   2 02 03052 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга     на      развитие
                                консультационной помощи
  000   2 02 03052 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов      на              развитие
                                консультационной помощи
  000   2 02 03052 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов          на          развитие
                                консультационной помощи
  000   2 02 03052 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                развитие консультационной помощи
  000   2 02 03053 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 03054 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      4
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление  переданных  полномочий
                                Российской   Федерации   в    области
                                охраны здоровья граждан
  000   2 02 03055 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований    на  денежные   выплаты
                                медицинскому  персоналу  фельдшерско-
                                акушерских      пунктов,      врачам,
                                фельдшерам  и   медицинским   сестрам
                                скорой медицинской помощи
  000   2 02 03055 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                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 03055 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов   на      денежные    выплаты
                                медицинскому                персоналу
                                фельдшерско-акушерских       пунктов,
                                врачам,    фельдшерам  и  медицинским
                                сестрам скорой медицинской помощи
  000   2 02 03055 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов    на    денежные     выплаты
                                медицинскому  персоналу  фельдшерско-
                                акушерских      пунктов,      врачам,
                                фельдшерам  и   медицинским   сестрам
                                скорой медицинской помощи
  000   2 02 03055 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                денежные      выплаты    медицинскому
                                персоналу      фельдшерско-акушерских
                                пунктов,   врачам,    фельдшерам    и
                                медицинским      сестрам       скорой
                                медицинской помощи
  000   2 02 03056 02 0000 151  Субвенция   бюджету    Краснодарского      4
                                края на осуществление  полномочий  по
                                резервированию   земель   и   изъятию
                                земельных  участков  для  федеральных
                                нужд
  000   2 02 03057 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований      на       компенсацию
                                сельскохозяйственным
                                товаропроизводителям  части  расходов
                                на  дизельное  топливо,  использовано
                                на        проведение         сезонных
                                сельскохозяйственных работ
  000   2 02 03057 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на    компенсацию
                                сельскохозяйственным
                                товаропроизводителям  части  расходов
                                на  дизельное  топливо,  использовано
                                на        проведение         сезонных
                                сельскохозяйственных работ
  000   2 02 03057 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов        на         компенсацию
                                сельскохозяйственным
                                товаропроизводителям  части  расходов
                                на  дизельное  топливо,  использовано
                                на        проведение         сезонных
                                сельскохозяйственных работ
  000   2 02 03057 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов        на         компенсацию
                                сельскохозяйственным
                                товаропроизводителям  части  расходов
                                на  дизельное  топливо,  использовано
                                на        проведение         сезонных
                                сельскохозяйственных работ
  000   2 02 03057 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                компенсацию      сельскохозяйственным
                                товаропроизводителям  части  расходов
                                на  дизельное  топливо,  использовано
                                на        проведение         сезонных
                                сельскохозяйственных работ
  000   2 02 03058 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований на комбикорма
  000   2 02 03058 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга на комбикорма
  000   2 02 03058 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на комбикорма
  000   2 02 03058 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на комбикорма
  000   2 02 03058 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                комбикорма
  000   2 02 03059 00 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      4
                                образований    на     государственную
                                поддержку внедрения  комплексных  мер
                                модернизации образования
  000   2 02 03059 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга  на  государственную
                                поддержку внедрения  комплексных  мер
                                модернизации образования
  000   2 02 03059 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов      на       государственную
                                поддержку внедрения  комплексных  мер
                                модернизации образования
  000   2 02 03059 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов      на       государственную
                                поддержку внедрения  комплексных  мер
                                модернизации образования
  000   2 02 03059 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                государственную  поддержку  внедрения
                                комплексных     мер      модернизации
                                образования
  000   2 02 03060 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на  осуществление      4
                                полномочий  Российской  Федерации  по
                                контролю    качества     образования,
                                лицензированию   и    государственной
                                аккредитации          образовательных
                                учреждений,  надзору  и  контролю  за
                                соблюдением    законодательства     в
                                области образования
  000   2 02 03060 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление  полномочий  Российской
                                Федерации   по   контролю    качества
                                образования,     лицензированию     и
                                государственной          аккредитации
                                образовательных  учреждений,  надзору
                                и     контролю     за     соблюдением
                                законодательства      в       области
                                образования
  000   2 02 03060 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга   на   осуществление
                                полномочий  Российской  Федерации  по
                                контролю    качества     образования,
                                лицензированию   и    государственной
                                аккредитации          образовательных
                                учреждений,  надзору  и  контролю  за
                                соблюдением    законодательства     в
                                области образования
  000   2 02 03060 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на  осуществление  полномочий
                                Российской  Федерации   по   контролю
                                качества                 образования,
                                лицензированию   и    государственной
                                аккредитации          образовательных
                                учреждений,  надзору  и  контролю  за
                                соблюдением    законодательства     в
                                области образования
  000   2 02 03060 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  осуществление  полномочий
                                Российской  Федерации   по   контролю
                                качества                 образования,
                                лицензированию   и    государственной
                                аккредитации          образовательных
                                учреждений,  надзору  и  контролю  за
                                соблюдением    законодательства     в
                                области образования
  000   2 02 03060 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                осуществление  полномочий  Российской
                                Федерации   по   контролю    качества
                                образования,     лицензированию     и
                                государственной          аккредитации
                                образовательных  учреждений,  надзору
                                и     контролю     за     соблюдением
                                законодательства      в       области
                                образования
  000   2 02 03061 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на  осуществление      4
                                полномочий по  оформлению  и  ведению
                                спортивных паспортов
  000   2 02 03061 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской        Федерации        на
                                осуществление      полномочий      по
                                оформлению   и   ведению   спортивных
                                паспортов
  000   2 02 03061 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга   на   осуществление
                                полномочий по  оформлению  и  ведению
                                спортивных паспортов
  000   2 02 03061 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов на  осуществление  полномочий
                                по оформлению  и  ведению  спортивных
                                паспортов
  000   2 02 03061 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов на  осуществление  полномочий
                                по оформлению  и  ведению  спортивных
                                паспортов
  000   2 02 03061 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                осуществление      полномочий      по
                                оформлению   и   ведению   спортивных
                                паспортов
  000   2 02 03062 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  материально-      4
                                техническое    обеспечение    центров
                                психолого-педагогической
                                реабилитации       и        коррекции
                                несовершеннолетних,
                                злоупотребляющих наркотиками
  000   2 02 03062 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга   на    материально-
                                техническое    обеспечение    центров
                                психолого-педагогической
                                реабилитации       и        коррекции
                                несовершеннолетних,
                                злоупотребляющих наркотиками
  000   2 02 03062 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов  на   материально-техническое
                                обеспечение    центров     психолого-
                                педагогической     реабилитации     и
                                коррекции         несовершеннолетних,
                                злоупотребляющих наркотиками
  000   2 02 03062 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на   материально-техническое
                                обеспечение    центров     психолого-
                                педагогической     реабилитации     и
                                коррекции         несовершеннолетних,
                                злоупотребляющих наркотиками
  000   2 02 03062 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                материально-техническое   обеспечение
                                центров      психолого-педагогической
                                реабилитации       и        коррекции
                                несовершеннолетних,
                                злоупотребляющих наркотиками
  000   2 02 03064 00 0000 151  Субвенции   бюджетам   на   поддержку      4
                                экономически  значимых   региональных
                                программ
  000   2 02 03064 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов  на  поддержку   экономически
                                значимых региональных программ
  000   2 02 03064 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                образований       на        поддержку
                                экономически  значимых   региональных
                                программ
  000   2 02 03064 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                поддержку    экономически    значимых
                                региональных программ
  000   2 02 03065 00 0000 151  Субвенции  бюджетам   на   выполнение      4
                                мероприятий  по  снижению  рисков   в
                                сельском хозяйстве
  000   2 02 03065 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов  на  выполнение   мероприятий
                                по   снижению   рисков   в   сельском
                                хозяйстве
  000   2 02 03065 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов  на  выполнение   мероприятий
                                по   снижению   рисков   в   сельском
                                хозяйстве
  000   2 02 03065 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                выполнение  мероприятий  по  снижению
                                рисков в сельском хозяйстве
  000   2 02 03066 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      4
                                Российской Федерации  на  обеспечение
                                инвалидов   техническими   средствами
                                реабилитации,  включая   изготовление
                                и   ремонт    протезно-ортопедических
                                изделий
  000   2 02 03067 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      4
                                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
  000   2 02 03068 00 0000 151  Субвенции   бюджетам   на    оказание      4
                                отдельным     категориям      граждан
                                государственной   социальной   помощи
                                по     обеспечению     лекарственными
                                средствами,  изделиями   медицинского
                                назначения,          а          также
                                специализированными        продуктами
                                лечебного    питания    для    детей-
                                инвалидов
  000   2 02 03068 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской  Федерации   на   оказание
                                отдельным     категориям      граждан
                                государственной   социальной   помощи
                                по     обеспечению     лекарственными
                                средствами,  изделиями   медицинского
                                назначения,          а          также
                                специализированными        продуктами
                                лечебного    питания    для    детей-
                                инвалидов
  000   2 02 03068 04 0000 151  Субвенции     бюджетам      городских      5
                                округов   на    оказание    отдельным
                                категориям  граждан   государственной
                                социальной  помощи   по   обеспечению
                                лекарственными            средствами,
                                изделиями  медицинского   назначения,
                                а      также      специализированными
                                продуктами  лечебного   питания   для
                                детей-инвалидов
  000   2 02 03069 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на   обеспечение      4
                                жильем отдельных  категорий  граждан,
                                установленных Федеральным законом  от
                                12  января  1995  года  N   5-ФЗ   "О
                                ветеранах", в соответствии  с  Указом
                                Президента Российской Федерации от  7
                                мая 2008 года N 714  "Об  обеспечении
                                жильем       ветеранов        Великой
                                Отечественной  войны  1941   -   1945
                                годов"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03069 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской Федерации  на  обеспечение
                                жильем отдельных  категорий  граждан,
                                установленных Федеральным законом  от
                                12  января  1995  года  N   5-ФЗ   "О
                                ветеранах", в соответствии  с  Указом
                                Президента Российской Федерации от  7
                                мая 2008 года N 714  "Об  обеспечении
                                жильем       ветеранов        Великой
                                Отечественной  войны  1941   -   1945
                                годов"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03069 03 0000 151  Субвенции   бюджетам  внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального    значения   Москвы   и
                                Санкт-Петербурга    на    обеспечение
                                жильем отдельных  категорий  граждан,
                                установленных  Федеральным законом от
                                12  января   1995  года  N  5-ФЗ   "О
                                ветеранах", в  соответствии с  Указом
                                Президента  Российской Федерации от 7
                                мая 2008 года  N 714 "Об  обеспечении
                                жильем        ветеранов       Великой
                                Отечественной   войны  1941  -   1945
                                годов"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03069 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских  округов      5
                                на  обеспечение    жильем   отдельных
                                категорий    граждан,   установленных
                                Федеральным   законом  от  12  января
                                1995 года  N 5-ФЗ  "О  ветеранах",  в
                                соответствии   с  Указом   Президента
                                Российской  Федерации от 7  мая  2008
                                года N 714   "Об  обеспечении  жильем
                                ветеранов    Великой    Отечественной
                                войны 1941 - 1945 годов"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03069 05 0000 151  Субвенции    бюджетам   муниципальных      5
                                районов    на   обеспечение    жильем
                                отдельных      категорий     граждан,
                                установленных  Федеральным законом от
                                12  января  1995   года  N  5-ФЗ   "О
                                ветеранах", в   соответствии с Указом
                                Президента  Российской Федерации от 7
                                мая 2008 года  N 714 "Об  обеспечении
                                жильем        ветеранов       Великой
                                Отечественной   войны  1941  -   1945
                                годов"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03069 10 0000 151  Субвенции    бюджетам   поселений  на      5
                                обеспечение      жильем     отдельных
                                категорий    граждан,   установленных
                                Федеральным   законом  от  12  января
                                1995 года  N 5-ФЗ  "О  ветеранах",  в
                                соответствии   с  Указом   Президента
                                Российской  Федерации от 7  мая  2008
                                года N 714   "Об  обеспечении  жильем
                                ветеранов    Великой    Отечественной
                                войны 1941 - 1945 годов"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03070 00 0000 151  Субвенции  бюджетам   на  обеспечение      4
                                жильем  отдельных категорий  граждан,
                                установленных  Федеральными  законами
                                от 12 января  1995  года  N  5-ФЗ  "О
                                ветеранах"  и от 24 ноября 1995  года
                                N  181-ФЗ    "О   социальной   защите
                                инвалидов в Российской Федерации"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03070 02 0000 151  Субвенции     бюджетам      субъектов      5
                                Российской Федерации  на  обеспечение
                                жильем отдельных  категорий  граждан,
                                установленных  Федеральными  законами
                                от  12  января  1995  года  N 5-ФЗ "О
                                ветеранах" и от 24 ноября  1995  года
                                N   181-ФЗ   "О   социальной   защите
                                инвалидов в Российской Федерации"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03070 03 0000 151  Субвенции  бюджетам   внутригородских      5
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга    на    обеспечение
                                жильем отдельных  категорий  граждан,
                                установленных  Федеральными  законами
                                от  12  января  1995  года N  5-ФЗ "О
                                ветеранах" и от 24 ноября  1995  года
                                N   181-ФЗ   "О   социальной   защите
                                инвалидов в Российской Федерации"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03070 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских  округов      5
                                на   обеспечение   жильем   отдельных
                                категорий   граждан,    установленных
                                Федеральными законами  от  12  января
                                1995 года N 5-ФЗ  "О  ветеранах" и от
                                24 ноября 1995 года   N   181-ФЗ   "О
                                социальной   защите    инвалидов    в
                                Российской Федерации"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03070 05 0000 151  Субвенции   бюджетам    муниципальных      5
                                районов   на    обеспечение    жильем
                                отдельных     категорий      граждан,
                                установленных  Федеральными  законами
                                от  12  января  1995  года N  5-ФЗ "О
                                ветеранах" и от 24 ноября  1995  года
                                N   181-ФЗ   "О   социальной   защите
                                инвалидов в Российской Федерации"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03070 10 0000 151  Субвенции   бюджетам   поселений   на      5
                                обеспечение     жильем      отдельных
                                категорий   граждан,    установленных
                                Федеральными законами  от  12  января
                                1995 года N 5-ФЗ  "О ветеранах"  и от
                                24 ноября 1995  года  N   181-ФЗ   "О
                                социальной   защите    инвалидов    в
                                Российской Федерации"
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 03999 00 0000 151  Прочие субвенции                           4
  000   2 02 03999 02 0000 151  Прочие субвенции  бюджетам  субъектов      5
                                Российской Федерации
  000   2 02 03999 03 0000 151  Прочие       субвенции       бюджетам      5
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   2 02 03999 04 0000 151  Прочие субвенции  бюджетам  городских      5
                                округов
  000   2 02 03999 05 0000 151  Прочие       субвенции       бюджетам      5
                                муниципальных районов
  000   2 02 03999 10 0000 151  Прочие субвенции бюджетам поселений        5
  000   2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты               3
  000   2 02 04001 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые бюджетам  на  содержание
                                депутатов Государственной Думы  и  их
                                помощников
  000   2 02 04001 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской  Федерации  на  содержание
                                депутатов Государственной Думы  и  их
                                помощников
  000   2 02 04001 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов   на   содержание   депутатов
                                Государственной     Думы     и     их
                                помощников
  000   2 02 04001 05 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  муниципальных
                                районов   на   содержание   депутатов
                                Государственной     Думы     и     их
                                помощников
  000   2 02 04002 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые бюджетам  на  содержание
                                членов   Совета   Федерации   и    их
                                помощников
  000   2 02 04002 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской  Федерации  на  содержание
                                членов   Совета   Федерации   и    их
                                помощников
  000   2 02 04002 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов на содержание  членов  Совета
                                Федерации и их помощников
  000   2 02 04002 05 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  муниципальных
                                районов на содержание  членов  Совета
                                Федерации и их помощников
  000   2 02 04004 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской  Федерации  на  реализацию
                                соглашений      с      международными
                                финансовыми организациями
  000   2 02 04005 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      4
                                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   и   субъектов
                                Российской Федерации
  000   2 02 04007 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые бюджетам  на  реализацию
                                программ    местного    развития    и
                                обеспечение       занятости       для
                                шахтерских городов и поселков
  000   2 02 04007 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      4
                                передаваемые      бюджету      города
                                Байконура  на  развитие  и  поддержку
                                инфраструктуры
  000   2 02 04009 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые      бюджету      города
                                Байконура на переселение граждан
  000   2 02 04010 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые       бюджетам        на
                                переселение   граждан   из   закрытых
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 04010 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской Федерации  на  переселение
                                граждан          из          закрытых
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 04010 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов  на  переселение  граждан  из
                                закрытых             административно-
                                территориальных образований
  000   2 02 04011 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые       бюджетам        на
                                премирование              победителей
                                Всероссийского  конкурса  на   звание
                                "Самый     благоустроенный      город
                                России"
  000   2 02 04011 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов на  премирование  победителей
                                Всероссийского  конкурса  на   звание
                                "Самый     благоустроенный      город
                                России"
  000   2 02 04011 05 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  муниципальных
                                районов на  премирование  победителей
                                Всероссийского  конкурса  на   звание
                                "Самый     благоустроенный      город
                                России"
  000   2 02 04011 10 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  поселений  на
                                премирование              победителей
                                Всероссийского  конкурса  на   звание
                                "Самый     благоустроенный      город
                                России"
  000   2 02 04012 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые       бюджетам       для
                                компенсации            дополнительных
                                расходов,  возникших   в   результате
                                решений,  принятых  органами   власти
                                другого уровня
  000   2 02 04012 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      4
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской  Федерации  на  ликвидацию
                                межтерриториального     перекрестного
                                субсидирования в электроэнергетике
  000   2 02 04014 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                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,      5
                                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,      5
                                передаваемые  бюджетам  поселений  из
                                бюджетов  муниципальных  районов   на
                                осуществление  части  полномочий   по
                                решению  вопросов  местного  значения
                                в   соответствии    с    заключенными
                                соглашениями
  000   2 02 04016 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                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
  000   2 02 04017 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые      4
                                бюджетам  на  осуществление отдельных
                                полномочий  в  области лекарственного
                                обеспечения
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 04017 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые      5
                                бюджетам     субъектов     Российской
                                Федерации  на осуществление отдельных
                                полномочий  в  области лекарственного
                                обеспечения
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 04017 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые      5
                                бюджетам    городских    округов   на
                                осуществление  отдельных полномочий в
                                области лекарственного обеспечения
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 04018 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые бюджетам на  развитие  и
                                поддержку  социальной  и   инженерной
                                инфраструктуры               закрытых
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 04018 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской Федерации  на  развитие  и
                                поддержку  социальной  и   инженерной
                                инфраструктуры               закрытых
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 04018 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам     закрытых
                                административно-территориальных
                                образований на развитие  и  поддержку
                                социальной        и        инженерной
                                инфраструктуры               закрытых
                                административно-территориальных
                                образований
  000   2 02 04019 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые бюджетам на  развитие  и
                                поддержку  социальной,  инженерной  и
                                инновационной          инфраструктуры
                                наукоградов Российской Федерации
  000   2 02 04019 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской Федерации  на  развитие  и
                                поддержку  социальной,  инженерной  и
                                инновационной          инфраструктуры
                                наукоградов Российской Федерации
  000   2 02 04019 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов  на  развитие   и   поддержку
                                социальной,       инженерной        и
                                инновационной          инфраструктуры
                                наукоградов Российской Федерации
  000   2 02 04020 02 0000 151  Межбюджетные   трансферты    бюджетам      4
                                субъектов  Российской  Федерации   на
                                выплату   единовременного   денежного
                                поощрения  при  награждении   орденом
                                "Родительская слава"
  000   2 02 04021 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые  бюджетам   на   выплату
                                единовременной            компенсации
                                отдельным категориям  граждан  вместо
                                получения транспортного средства
  000   2 02 04021 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской   Федерации   на   выплату
                                единовременной            компенсации
                                отдельным категориям  граждан  вместо
                                получения транспортного средства
  000   2 02 04021 03 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые                 бюджетам
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга
                                на       выплату       единовременной
                                компенсации   отдельным    категориям
                                граждан       вместо        получения
                                транспортного средства
  000   2 02 04021 04 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов  на  выплату   единовременной
                                компенсации   отдельным    категориям
                                граждан       вместо        получения
                                транспортного средства
  000   2 02 04021 05 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  муниципальных
                                районов  на  выплату   единовременной
                                компенсации   отдельным    категориям
                                граждан       вместо        получения
                                транспортного средства
  000   2 02 04021 10 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  поселений  на
                                выплату  единовременной   компенсации
                                отдельным категориям  граждан  вместо
                                получения транспортного средства
  000   2 02 04022 02 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      4
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской        Федерации        на
                                дополнительную        государственную
                                поддержку (гранты) в  области  науки,
                                культуры,   искусства    и    средств
                                массовой информации
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 04999 00 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      4
                                передаваемые бюджетам
  000   2 02 04999 02 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    субъектов
                                Российской Федерации
  000   2 02 04999 03 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые                 бюджетам
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   2 02 04999 04 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые    бюджетам    городских
                                округов
  000   2 02 04999 05 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые  бюджетам  муниципальных
                                районов
  000   2 02 04999 10 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые бюджетам поселений
  000   2 02 05000 00 0000 151  Межбюджетные              трансферты,      3
                                передаваемые                 бюджетам
                                государственных внебюджетных фондов
  000   2 02 05100 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      4
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда Российской Федерации
  000   2 02 05101 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                осуществление  ежемесячной   денежной
                                выплаты инвалидам
  000   2 02 05102 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      5
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      5
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      5
                                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,      5
                                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,      6
                                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,      6
                                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,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                покрытие       дефицита       бюджета
                                Пенсионного     фонда      Российской
                                Федерации
  000   2 02 05108 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                осуществление  ежемесячной   денежной
                                выплаты ветеранам
  000   2 02 05109 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                выплату   базовой   части    трудовой
                                пенсии
  000   2 02 05110 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                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,      6
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                выплату  пенсий  по  государственному
                                пенсионному обеспечению
  000   2 02 05110 06 1501 151  Средства    федерального     бюджета,      6
                                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,      6
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                выплату доплат к пенсиям
  000   2 02 05110 06 2001 151  Средства    федерального     бюджета,      6
                                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,      6
                                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,      5
                                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,      6
                                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,      6
                                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                   согласно
                                гарантированному перечню этих услуг
  000   2 02 05112 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                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,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                предоставление           материнского
                                (семейного) капитала
  000   2 02 05114 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                софинансирование         формирования
                                пенсионных накоплений
  000   2 02 05115 06 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда   Российской    Федерации    на
                                возмещение  потерь,   возникших   при
                                инвестировании   Пенсионным    фондом
                                Российской Федерации  сумм  страховых
                                взносов       на       финансирование
                                накопительной части трудовой пенсии
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000   2 02 05200 00 0000 151  Средства      бюджетов      субъектов      4
                                Российской   Федерации,  передаваемые
                                бюджетам государственных внебюджетных
                                фондов   и  бюджетам  территориальных
                                государственных внебюджетных фондов
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 05201 09 0000 151  Средства      бюджетов      субъектов      5
                                Российской   Федерации,  передаваемые
                                бюджетам    территориальных    фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования на финансовое обеспечение
                                оказания  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)
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 05300 07 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      4
                                передаваемые      бюджету       Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   2 02 05301 07 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                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,      5
                                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
  000   2 02 05303 07 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                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,      5
                                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,      5
                                передаваемые      бюджету       Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации  на  выплату   пособий   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      5
                                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,      5
                                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      5
                                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,      4
                                передаваемые   бюджету   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования
  000   2 02 05601 08 0000 151  Межбюджетные    трансферты    бюджету      5
                                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,      5
                                передаваемые   бюджету   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования       на       проведение
                                диспансеризации     пребывающих     в
                                стационарных    учреждениях    детей-
                                сирот   и   детей,   находящихся    в
                                трудной жизненной ситуации
  000   2 02 05603 08 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                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,      5
                                передаваемые   бюджету   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования      на      обязательное
                                медицинское               страхование
                                неработающего населения (детей)
  000   2 02 05607 08 0000 151  Средства    федерального     бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования       на       проведение
                                дополнительной        диспансеризации
                                работающих граждан
  000   2 02 05608 08 0000 151  Средства     федерального    бюджета,      5
                                передаваемые   бюджету   Федерального
                                фонда    обязательного   медицинского
                                страхования на обеспечение расходов в
                                связи  с  недопоступлением  налоговых
                                доходов в бюджет Фонда
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 05700 09 0000 151  Средства      бюджетов      субъектов      4
                                Российской  Федерации,   передаваемые
                                бюджетам    территориальных    фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования      на      обязательное
                                медицинское               страхование
                                неработающего населения
  000   2 02 05800 09 0000 151  Средства      Федерального      фонда      4
                                обязательного            медицинского
                                страхования,  передаваемые   бюджетам
                                территориальных                фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 05801 09 0000 151  Субвенции  бюджетам   территориальных      5
                                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      5
                                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      5
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования      на      обязательное
                                медицинское               страхование
                                неработающего населения (детей)
  000   2 02 05804 09 0000 151  Субсидии   бюджетам   территориальных      5
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования       на       реализацию
                                мероприятий    в    рамках    базовой
                                программы               обязательного
                                медицинского страхования
  000   2 02 05805 09 0000 151  Субсидии   бюджетам   территориальных      5
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования       на       проведение
                                диспансеризации     пребывающих     в
                                стационарных    учреждениях    детей-
                                сирот   и   детей,   находящихся    в
                                трудной жизненной ситуации
  000   2 02 05806 09 0000 151  Средства  нормированного   страхового      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                фондов   обязательного   медицинского
                                страхования       на       проведение
                                дополнительной        диспансеризации
                                работающих граждан
  000   2 02 05999 00 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      4
                                передаваемые                 бюджетам
                                государственных внебюджетных фондов
  000   2 02 05999 06 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые   бюджету    Пенсионного
                                фонда Российской Федерации
  000   2 02 05999 07 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые        бюджету     Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   2 02 05999 08 0000 151  Прочие    межбюджетные    трансферты,      5
                                передаваемые   бюджету   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования
  000   2 02 09000 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      3
                                других бюджетов бюджетной системы
  000   2 02 09010 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      4
                                федерального бюджета
  000   2 02 09011 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации от федерального бюджета
  000   2 02 09012 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                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      5
                                бюджеты    городских    округов    от
                                федерального бюджета
  000   2 02 09014 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                федерального бюджета
  000   2 02 09014 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты  поселений  от   федерального
                                бюджета
  000   2 02 09016 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации от федерального бюджета
  000   2 02 09017 07 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Фонд     социального      страхования
                                Российской        Федерации        от
                                федерального бюджета
  000   2 02 09018 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Федеральный    фонд     обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                федерального бюджета
  000   2 02 09019 09 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                федерального бюджета
  000   2 02 09020 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      4
                                бюджетов     субъектов     Российской
                                Федерации
  000   2 02 09021 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                федеральный   бюджет   от    бюджетов
                                субъектов Российской Федерации
  000   2 02 09022 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                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      5
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджетов     субъектов     Российской
                                Федерации
  000   2 02 09024 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджетов     субъектов     Российской
                                Федерации
  000   2 02 09024 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты   поселений    от    бюджетов
                                субъектов Российской Федерации
  000   2 02 09026 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации   от   бюджетов   субъектов
                                Российской Федерации
  000   2 02 09027 07 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Фонд     социального      страхования
                                Российской  Федерации   от   бюджетов
                                субъектов Российской Федерации
  000   2 02 09028 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Федеральный    фонд     обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                бюджетов     субъектов     Российской
                                Федерации
  000   2 02 09029 09 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                бюджетов     субъектов     Российской
                                Федерации
  000   2 02 09030 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      4
                                бюджетов              внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   2 02 09031 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      5
                                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      4
                                бюджетов городских округов
  000   2 02 09041 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                федеральный   бюджет   от    бюджетов
                                городских округов
  000   2 02 09042 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации   от   бюджетов   городских
                                округов
  000   2 02 09044 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджетов городских округов
  000   2 02 09044 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты   поселений    от    бюджетов
                                городских округов
  000   2 02 09046 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации   от   бюджетов   городских
                                округов
  000   2 02 09047 07 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Фонд     социального      страхования
                                Российской  Федерации   от   бюджетов
                                городских округов
  000   2 02 09048 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Федеральный    фонд     обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                бюджетов городских округов
  000   2 02 09049 09 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                бюджетов городских округов
  000   2 02 09050 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      4
                                бюджетов муниципальных районов
  000   2 02 09051 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                федеральный   бюджет   от    бюджетов
                                муниципальных районов
  000   2 02 09052 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации от  бюджетов  муниципальных
                                районов
  000   2 02 09054 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджетов муниципальных районов
  000   2 02 09054 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты   поселений    от    бюджетов
                                муниципальных районов
  000   2 02 09056 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Пенсионный  фонд Российской Федерации
                                от бюджетов муниципальных районов
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 09057 07 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Фонд     социального      страхования
                                Российской  Федерации   от   бюджетов
                                муниципальных районов
  000   2 02 09058 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Федеральный    фонд     обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                бюджетов муниципальных районов
  000   2 02 09059 09 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского      страхования      от
                                бюджетов муниципальных районов
  000   2 02 09060 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      4
                                бюджетов поселений
  000   2 02 09061 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                федеральный   бюджет   от    бюджетов
                                поселений
  000   2 02 09062 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации от бюджетов поселений
  000   2 02 09064 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджетов поселений
  000   2 02 09065 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджетов поселений
  000   2 02 09066 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Пенсионный  фонд Российской Федерации
                                от бюджетов поселений
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 09067 07 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Фонд      социального     страхования
                                Российской   Федерации   от  бюджетов
                                поселений
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 09068 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                Федеральный     фонд    обязательного
                                медицинского  страхования от бюджетов
                                поселений
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 09069 09 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      5
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского  страхования от бюджетов
                                поселений
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  000   2 02 09070 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      4
                                бюджетов              государственных
                                внебюджетных фондов
  000   2 02 09071 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      5
                                бюджета       Пенсионного       фонда
                                Российской Федерации
  000   2 02 09071 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                федеральный   бюджет    от    бюджета
                                Пенсионного     фонда      Российской
                                Федерации
  000   2 02 09071 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации  от   бюджета   Пенсионного
                                фонда Российской Федерации
  000   2 02 09071 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                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      6
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджета       Пенсионного       фонда
                                Российской Федерации
  000   2 02 09071 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджета       Пенсионного       фонда
                                Российской Федерации
  000   2 02 09071 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты    поселений    от    бюджета
                                Пенсионного     фонда      Российской
                                Федерации
  000   2 02 09072 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      5
                                бюджета       Фонда       социального
                                страхования Российской Федерации
  000   2 02 09072 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                федеральный бюджет от  бюджета  Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   2 02 09072 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации    от     бюджета     Фонда
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   2 02 09072 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                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      6
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджета       Фонда       социального
                                страхования Российской Федерации
  000   2 02 09072 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджета       Фонда       социального
                                страхования Российской Федерации
  000   2 02 09072 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты   поселений    от    бюджетов
                                государственных внебюджетных фондов
  000   2 02 09073 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      5
                                бюджета      Федерального       фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09073 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                федеральный   бюджет    от    бюджета
                                Федерального   фонда    обязательного
                                медицинского страхования
  000   2 02 09073 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации  от  бюджета   Федерального
                                фонда   обязательного    медицинского
                                страхования
  000   2 02 09073 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                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      6
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджета      Федерального       фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09073 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджета      Федерального       фонда
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09073 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты   поселений    от    бюджетов
                                государственных внебюджетных фондов
  000   2 02 09074 00 0000 151  Прочие безвозмездные  поступления  от      5
                                бюджетов    территориальных    фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09074 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                федеральный   бюджет   от    бюджетов
                                территориальных                фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09074 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации         от         бюджетов
                                территориальных                фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09074 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                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      6
                                бюджеты    городских    округов    от
                                бюджетов    территориальных    фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09074 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты  муниципальных   районов   от
                                бюджетов    территориальных    фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования
  000   2 02 09074 10 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в      6
                                бюджеты   поселений    от    бюджетов
                                территориальных                фондов
                                обязательного            медицинского
                                страхования

  000   2 03 00000 00 0000 180  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     ПОСТУПЛЕНИЯ      ОТ      2
                                ГОСУДАРСТВЕННЫХ       (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
                                ОРГАНИЗАЦИЙ
  000   2 03 01000 01 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                федеральный бюджет
  000   2 03 02000 02 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации
  000   2 03 03000 03 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                бюджеты               внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   2 03 04000 04 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                бюджеты городских округов
  000   2 03 05000 05 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                бюджеты муниципальных районов
  000   2 03 05000 10 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                бюджеты поселений
  000   2 03 06000 06 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                Пенсионный      фонд       Российской
                                Федерации
  000   2 03 07000 07 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных  организаций  в  Фонд
                                социального  страхования   Российской
                                Федерации
  000   2 03 08000 08 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                Федеральный    фонд     обязательного
                                медицинского страхования
  000   2 03 09000 09 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных     организаций     в
                                территориальные  фонды  обязательного
                                медицинского страхования
  000   2 03 10000 00 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      3
                                государственных корпораций
  000   2 03 10001 00 0000 180  Безвозмездные     поступления      от      4
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 03 10001 02 0000 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      5
                                субъектов  Российской  Федерации   от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального хозяйства
  000   2 03 10001 02 0001 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                субъектов  Российской  Федерации   от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение      мероприятий       по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных домов
  000   2 03 10001 02 0002 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                субъектов  Российской  Федерации   от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение      мероприятий       по
                                переселению граждан  из    аварийного
                                жилищного фонда
  000   2 03 10001 02 0003 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                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
  000   2 03 10001 03 0000 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      5
                                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
  000   2 03 10001 03 0001 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                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
  000   2 03 10001 03 0002 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                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
  000   2 03 10001 04 0000 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      5
                                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
  000   2 03 10001 04 0001 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                городских         округов          от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение          мероприятий   по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных домов
  000   2 03 10001 04 0002 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                городских         округов          от
                                государственной    корпорации    Фонд
                                содействия  реформированию   жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение          мероприятий   по
                                переселению  граждан  из   аварийного
                                жилищного фонда
  000   2 03 10001 05 0000 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      5
                                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
  000   2 03 10001 05 0001 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                муниципальных       районов        от
                                государственной      корпорации  Фонд
                                содействия реформированию    жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение      мероприятий       по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных домов
  000   2 03 10001 05 0002 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                муниципальных       районов        от
                                государственной      корпорации  Фонд
                                содействия реформированию    жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение      мероприятий       по
                                переселению  граждан  из   аварийного
                                жилищного фонда
  000   2 03 10001 10 0000 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      5
                                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
  000   2 03 10001 10 0001 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                поселений     от      государственной
                                корпорации      Фонд       содействия
                                реформированию               жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение      мероприятий       по
                                капитальному                  ремонту
                                многоквартирных домов
  000   2 03 10001 10 0002 180  Безвозмездные поступления  в  бюджеты      6
                                поселений       от    государственной
                                корпорации      Фонд       содействия
                                реформированию               жилищно-
                                коммунального      хозяйства       на
                                обеспечение      мероприятий       по
                                переселению  граждан  из   аварийного
                                жилищного фонда

  000   2 04 00000 00 0000 180  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     ПОСТУПЛЕНИЯ      ОТ      2
                                НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  000   2 04 01000 00 0000 180  Безвозмездные            перечисления      3
                                государственным  внебюджетным  фондам
                                от негосударственных организаций
  000   2 04 01010 06 0000 180  Средства    пенсионных    накоплений,      4
                                поступившие   в    Пенсионный    фонд
                                Российской        Федерации        из
                                негосударственных пенсионных фондов
  000   2 04 01011 06 0000 180  Средства    пенсионных    накоплений,      5
                                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,      5
                                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      2
                                НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  000   2 07 00000 00 0000 180  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ           2
  000   2 07 01000 01 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в      3
                                федеральный бюджет
  000   2 07 02000 02 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в      3
                                бюджеты     субъектов      Российской
                                Федерации
  000   2 07 03000 03 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в      3
                                бюджеты               внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   2 07 04000 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в      3
                                бюджеты городских округов
  000   2 07 05000 05 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в      3
                                бюджеты муниципальных районов
  000   2 07 05000 10 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в      3
                                бюджеты поселений
  000   2 08 00000 00 0000 180  Перечисления    для     осуществления      2
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                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      3
                                (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      1
                                ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  000   3 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ    ОТ     СОБСТВЕННОСТИ     ПО      2
                                ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ      И       ИНОЙ
                                ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  000   3 01 01000 00 0000 120  Доходы   от    размещения    денежных      3
                                средств
  000   3 01 01010 01 0000 120  Доходы   от    размещения    денежных      4
                                средств,   получаемых    федеральными
                                учреждениями
  000   3 01 01020 02 0000 120  Доходы   от    размещения    денежных      4
                                средств,   получаемых   учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской Федерации
  000   3 01 01030 03 0000 120  Доходы   от    размещения    денежных      4
                                средств,   получаемых   учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 01 01040 04 0000 120  Доходы   от    размещения    денежных      4
                                средств,   получаемых   учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов
  000   3 01 01050 05 0000 120  Доходы   от    размещения    денежных      4
                                средств,   получаемых   учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 01 01050 10 0000 120  Доходы   от    размещения    средств,      4
                                получаемых              учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного самоуправления поселений
  000   3 01 02000 00 0000 120  Прочие доходы от собственности             3
  000   3 01 02010 01 0000 120  Прочие   доходы   от   собственности,      4
                                получаемые               федеральными
                                учреждениями
  000   3 01 02020 02 0000 120  Прочие   доходы   от   собственности,      4
                                получаемые              учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской Федерации
  000   3 01 02030 03 0000 120  Прочие   доходы   от   собственности,      4
                                получаемые              учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 01 02040 04 0000 120  Прочие   доходы   от   собственности,      4
                                получаемые              учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов
  000   3 01 02050 05 0000 120  Прочие   доходы   от   собственности,      4
                                получаемые              учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 01 02050 10 0000 120  Прочие   доходы   от   собственности,      4
                                получаемые              учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного самоуправления поселений

  000   3 02 00000 00 0000 000  РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ           2
  000   3 02 01000 00 0000 130  Доходы от оказания услуг                   3
  000   3 02 01010 01 0000 130  Доходы     от     оказания      услуг      4
                                федеральными учреждениями
  000   3 02 01020 02 0000 130  Доходы     от     оказания      услуг      4
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении    органов    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   3 02 01030 03 0000 130  Доходы     от     оказания      услуг      4
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении               внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   3 02 01040 04 0000 130  Доходы     от     оказания      услуг      4
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления городских округов
  000   3 02 01050 05 0000 130  Доходы     от     оказания      услуг      4
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления          муниципальных
                                районов
  000   3 02 01050 10 0000 130  Доходы     от     оказания      услуг      4
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления поселений
  000   3 02 02000 00 0000 400  Доходы от реализации активов               3
  000   3 02 02010 00 0000 410  Доходы  от  реализации   активов   (в      4
                                части  реализации  основных   средств
                                по указанному имуществу)
  000   3 02 02011 01 0000 410  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой           федеральными
                                учреждениями  (в   части   реализации
                                основных   средств   по    указанному
                                имуществу)
  000   3 02 02012 02 0000 410  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской   Федерации    (в    части
                                реализации   основных   средств    по
                                указанному имуществу)
  000   3 02 02013 03 0000 410  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися        в         ведении
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга
                                (в    части    реализации    основных
                                средств по указанному имуществу)
  000   3 02 02014 04 0000 410  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов    (в    части     реализации
                                основных   средств   по    указанному
                                имуществу)
  000   3 02 02015 05 0000 410  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных   районов   (в    части
                                реализации   основных   средств    по
                                указанному имуществу)
  000   3 02 02015 10 0000 410  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   поселений
                                (в    части    реализации    основных
                                средств по указанному имуществу)
  000   3 02 02020 00 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      4
                                активов
  000   3 02 02021 01 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      5
                                активов,               осуществляемой
                                федеральными учреждениями
  000   3 02 02022 02 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      5
                                активов,               осуществляемой
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении    органов    государственной
                                власти      субъектов      Российской
                                Федерации
  000   3 02 02023 03 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      5
                                активов,               осуществляемой
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления        внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   3 02 02024 04 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      5
                                активов,               осуществляемой
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления городских округов
  000   3 02 02025 05 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      5
                                активов,               осуществляемой
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления          муниципальных
                                районов
  000   3 02 02025 10 0000 420  Доходы от  реализации  нематериальных      5
                                активов,               осуществляемой
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления поселений
  000   3 02 02040 00 0000 440  Доходы  от  реализации   активов   (в      4
                                части     реализации     материальных
                                запасов по указанному имуществу)
  000   3 02 02041 01 0000 440  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой           федеральными
                                учреждениями  (в   части   реализации
                                материальных  запасов  по  указанному
                                имуществу)
  000   3 02 02042 02 0000 440  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской   Федерации    (в    части
                                реализации  материальных  запасов  по
                                указанному имуществу)
  000   3 02 02043 03 0000 440  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга
                                (в  части   реализации   материальных
                                запасов по указанному имуществу)
  000   3 02 02044 04 0000 440  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов    (в    части     реализации
                                материальных  запасов  по  указанному
                                имуществу)
  000   3 02 02045 05 0000 440  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных   районов   (в    части
                                реализации  материальных  запасов  по
                                указанному имуществу)
  000   3 02 02045 10 0000 440  Доходы   от    реализации    активов,      5
                                осуществляемой          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   поселений
                                (в  части   реализации   материальных
                                запасов по указанному имуществу)

  000   3 03 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     ПОСТУПЛЕНИЯ      ОТ      2
                                ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ      И       ИНОЙ
                                ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  000   3 03 01000 00 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      3
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового характера
  000   3 03 01010 01 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      4
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового   характера,   причиненного
                                федеральным           государственным
                                учреждениям
  000   3 03 01020 02 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      4
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового   характера,   причиненного
                                государственным           учреждениям
                                субъектов Российской Федерации
  000   3 03 01030 03 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      4
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового   характера,    нанесенного
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 03 01040 04 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      4
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового   характера,    нанесенного
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов
  000   3 03 01050 05 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      4
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового   характера,    нанесенного
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 03 01050 10 0000 180  Пени,   штрафы,    иное    возмещение      4
                                ущерба   по   договорам   гражданско-
                                правового   характера,    нанесенного
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного самоуправления поселений
  000   3 03 02000 00 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      3
                                при возникновении страховых случаев
  000   3 03 02010 01 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      4
                                при      возникновении      страховых
                                случаев,                        когда
                                выгодоприобретателями  по   договорам
                                страхования   выступают   федеральные
                                государственные учреждения
  000   3 03 02020 02 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      4
                                при      возникновении      страховых
                                случаев,                        когда
                                выгодоприобретателями  по   договорам
                                страхования                 выступают
                                государственные            учреждения
                                субъектов Российской Федерации
  000   3 03 02030 03 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      4
                                при      возникновении      страховых
                                случаев,                        когда
                                выгодоприобретателями  по   договорам
                                страхования  выступают  муниципальные
                                учреждения,  находящиеся  в   ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 03 02040 04 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      4
                                при      возникновении      страховых
                                случаев,                        когда
                                выгодоприобретателями  по   договорам
                                страхования  выступают  муниципальные
                                учреждения,  находящиеся  в   ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                городских округов
  000   3 03 02050 05 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      4
                                при      возникновении      страховых
                                случаев,                        когда
                                выгодоприобретателями  по   договорам
                                страхования  выступают  муниципальные
                                учреждения,  находящиеся  в   ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 03 02050 10 0000 180  Поступления  от   возмещения   ущерба      4
                                при      возникновении      страховых
                                случаев,                        когда
                                выгодоприобретателями  по   договорам
                                страхования  выступают  муниципальные
                                учреждения,  находящиеся  в   ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                поселений
  000   3 03 03000 00 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      3
                                пожертвования
  000   3 03 03010 01 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      4
                                пожертвования             федеральным
                                государственным учреждениям
  000   3 03 03020 02 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      4
                                пожертвования         государственным
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    государственной     власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   3 03 03030 03 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      4
                                пожертвования           муниципальным
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 03 03040 04 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      4
                                пожертвования           муниципальным
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                городских округов
  000   3 03 03050 05 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      4
                                пожертвования           муниципальным
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 03 03050 10 0000 180  Гранты,     премии,      добровольные      4
                                пожертвования           муниципальным
                                учреждениями,     находящимися      в
                                ведении       органов        местного
                                самоуправления поселений
  000   3 03 04000 00 0000 180  Поступления              учреждениям,      3
                                осуществляющим            медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 04010 01 0000 180  Поступления               федеральным      4
                                государственным          учреждениям,
                                осуществляющим            медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 04020 02 0000 180  Поступления              учреждениям,      4
                                находящимся   в    ведении    органов
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской                 Федерации,
                                осуществляющим            медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 04030 03 0000 180  Поступления              учреждениям,      4
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы  и  Санкт-Петербурга,
                                осуществляющим            медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 04040 04 0000 180  Поступления              учреждениям,      4
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов,  осуществляющим  медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 04050 05 0000 180  Поступления              учреждениям,      4
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных                районов,
                                осуществляющим            медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 04050 10 0000 180  Поступления              учреждениям,      4
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного  самоуправления   поселений,
                                осуществляющим            медицинскую
                                деятельность        в         системе
                                обязательного            медицинского
                                страхования за  оказание  медицинских
                                услуг застрахованным лицам
  000   3 03 05000 00 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      3
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом периоде
  000   3 03 05010 01 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      4
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом   периоде,   оказываемых
                                федеральными учреждениями
  000   3 03 05020 02 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      4
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом   периоде,   оказываемых
                                государственными        учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                государственной   власти    субъектов
                                Российской Федерации
  000   3 03 05030 03 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      4
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом   периоде,   оказываемых
                                муниципальными          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 03 05040 04 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      4
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом   периоде,   оказываемых
                                муниципальными          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов
  000   3 03 05050 05 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      4
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом   периоде,   оказываемых
                                муниципальными          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 03 05050 10 0000 180  Поступления  от  продажи   услуг   по      4
                                медицинской   помощи    женщинам    в
                                период  беременности,   родов   и   в
                                послеродовом   периоде,   оказываемых
                                муниципальными          учреждениями,
                                находящимися   в   ведении    органов
                                местного самоуправления поселений
  000   3 03 98000 00 0000 180  Невыясненные поступления                   3
  000   3 03 98010 01 0000 180  Невыясненные              поступления      4
                                федеральным           государственным
                                учреждениям
  000   3 03 98020 02 0000 180  Невыясненные              поступления      4
                                государственным           учреждениям
                                субъектов Российской Федерации
  000   3 03 98030 03 0000 180  Невыясненные              поступления      4
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 03 98040 04 0000 180  Невыясненные              поступления      4
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов
  000   3 03 98050 05 0000 180  Невыясненные              поступления      4
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного               самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 03 98050 10 0000 180  Невыясненные              поступления      4
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного самоуправления поселений
  000   3 03 99000 00 0000 180  Прочие безвозмездные поступления           3
  000   3 03 99010 01 0000 180  Прочие   безвозмездные    поступления      4
                                федеральным учреждениям
  000   3 03 99020 02 0000 180  Прочие   безвозмездные    поступления      4
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов  государственной       власти
                                субъектов Российской Федерации
  000   3 03 99030 03 0000 180  Прочие   безвозмездные    поступления      4
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                внутригородских         муниципальных
                                образований   городов    федерального
                                значения Москвы и Санкт-Петербурга
  000   3 03 99040 04 0000 180  Прочие   безвозмездные    поступления      4
                                муниципальным            учреждениям,
                                находящимся   в    ведении    органов
                                местного   самоуправления   городских
                                округов
  000   3 03 99050 05 0000 180  Прочие   безвозмездные    поступления      4
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                муниципальных районов
  000   3 03 99050 10 0000 180  Прочие   безвозмездные    поступления      4
                                учреждениям,  находящимся  в  ведении
                                органов    местного    самоуправления
                                поселений

  000   3 04 00000 00 0000 180  ЦЕЛЕВЫЕ         ОТЧИСЛЕНИЯ         ОТ      2
                                ГОСУДАРСТВЕННЫХ    И    МУНИЦИПАЛЬНЫХ
                                ЛОТЕРЕЙ
  000   3 04 01000 01 0000 180  Целевые отчисления  от  всероссийских      3
                                государственных лотерей
  000   3 04 02000 02 0000 180  Целевые  отчисления  от  региональных      3
                                государственных лотерей
  000   3 04 03000 03 0000 180  Целевые отчисления  от  муниципальных      3
                                лотерей               внутригородских
                                муниципальных   образований   городов
                                федерального   значения   Москвы    и
                                Санкт-Петербурга
  000   3 04 04000 04 0000 180  Целевые   отчисления    от    лотерей      3
                                городских округов
  000   3 04 05000 05 0000 180  Целевые   отчисления    от    лотерей      3
                                муниципальных районов
  000   3 04 05000 10 0000 180  Целевые   отчисления    от    лотерей      3
                                поселений
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<1> Уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня.
<2> На указанный код зачисляется также акциз на природный газ, добытый до 1 января 2004 года.





Приложение 2
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  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 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  Водное хозяйство
  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
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  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
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

КЛАССИФИКАЦИЯ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н,
от 12.05.2009 N 44н)

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│             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 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 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 0004 510  Увеличение   остатков   денежных    средств
                               пенсионных накоплений  бюджета  Пенсионного
                               фонда Российской Федерации,  сформированных
                               за  счет  сумм   дополнительных   страховых
                               взносов  на  накопительную  часть  трудовой
                               пенсии  и  взносов  работодателя  в  пользу
                               застрахованных      лиц,       уплачивающих
                               дополнительные    страховые    взносы    на
                               накопительную часть трудовой пенсии
  000 01 05 02 01 06 0000 550  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 06 0003 520  Увеличение  остатков   средств   пенсионных
                               накоплений   бюджета   Пенсионного    фонда
                               Российской  Федерации,  сформированных   за
                               счет сумм дополнительных страховых  взносов
                               на накопительную часть  трудовой  пенсии  и
                               взносов     работодателя      в      пользу
                               застрахованных      лиц,       уплачивающих
                               дополнительные    страховые    взносы    на
                               накопительную   часть   трудовой    пенсии,
                               временно размещенных в ценные бумаги
  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 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 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 0004 610  Уменьшение   остатков   денежных    средств
                               пенсионных накоплений  бюджета  Пенсионного
                               фонда Российской Федерации,  сформированных
                               за  счет  сумм   дополнительных   страховых
                               взносов  на  накопительную  часть  трудовой
                               пенсии  и  взносов  работодателя  в  пользу
                               застрахованных      лиц,       уплачивающих
                               дополнительные    страховые    взносы    на
                               накопительную часть трудовой пенсии
  000 01 05 02 01 06 0000 650  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 06 0003 620  Уменьшение  остатков   средств   пенсионных
                               накоплений   бюджета   Пенсионного    фонда
                               Российской  Федерации,  сформированных   за
                               счет сумм дополнительных страховых  взносов
                               на накопительную часть  трудовой  пенсии  и
                               взносов     работодателя      в      пользу
                               застрахованных      лиц,       уплачивающих
                               дополнительные    страховые    взносы    на
                               накопительную   часть   трудовой    пенсии,
                               временно размещенных в ценные бумаги
  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
  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   от   продажи   акций и иных форм
                               участия   в  капитале,  находящихся       в
                               государственной        и      муниципальной
                               собственности
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
  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 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 01 01 0000 550  Увеличение  иных   финансовых   активов   в
                               федеральной собственности за  счет  средств
                               федерального бюджета
  000 01 06 06 02 01 0000 550  Увеличение  иных   финансовых   активов   в
                               федеральной собственности за  счет  средств
                               Фонда национального благосостояния
  000 01 06 06 03 01 0000 550  Увеличение  остатков   средств   Резервного
                               фонда, размещенных в иные финансовые активы
  000 01 06 06 04 01 0000 550  Увеличение   иных   финансовых     активов,
                               находящихся в федеральной  собственности за
                               счет средств во временном распоряжении
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  000 01 06 06 05 01 0000 550  Увеличение   иных    финансовых    активов,
                               находящихся в  федеральной собственности за
                               счет  остатков   средств,   полученных   от
                               приносящей доход деятельности
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
  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 01 01 0000 650  Уменьшение  иных   финансовых   активов   в
                               федеральной собственности за  счет  средств
                               федерального бюджета
  000 01 06 06 02 01 0000 650  Уменьшение  иных   финансовых   активов   в
                               федеральной собственности за  счет  средств
                               Фонда национального благосостояния
  000 01 06 06 03 01 0000 650  Уменьшение  остатков   средств   Резервного
                               фонда, размещенных в иные финансовые активы
  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 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 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     Российской
                               Федерации  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 4
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 операциями 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 5
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н,
от 12.05.2009 N 44н)

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Код  │               Наименование министерства, ведомства              │
│ главы │                                                                 │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   020   Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

   022   Министерство энергетики Российской Федерации

   048   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

   049   Федеральное агентство по недропользованию

   051   Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

   052   Федеральное агентство водных ресурсов

   053   Федеральное агентство лесного хозяйства

   054   Министерство культуры Российской Федерации

   055   Министерство здравоохранения и социального развития Российской
         Федерации

   060   Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
         социального развития

   071   Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

   072   Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

   073   Федеральное агентство по образованию

   074   Министерство образования и науки Российской Федерации

   076   Федеральное агентство по рыболовству

   077   Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

   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

   087   Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в
         области охраны культурного наследия

   088   Федеральное агентство по информационным технологиям

   089   Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации

   091   Федеральное агентство по делам молодежи

   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

   096   Федеральная служба по надзору в  сфере  связи,  информационных
         технологий и массовых коммуникаций
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   100   Федеральное казначейство

   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

   135   Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

   139   Министерство экономического развития Российской Федерации

   141   Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
         благополучия человека

   142   Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами

   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

   160   Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   161   Федеральная антимонопольная служба

   167   Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

   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

   226   Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
         технической сфере

   259   Федеральное космическое агентство

   260   Федеральное агентство по обустройству государственной границы
         Российской Федерации

   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 служба государственной регистрации, кадастра
         и картографии
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)

   322   Федеральная служба судебных приставов

   330   Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

   333   Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

   386   Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
         профессионального образования "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   Федеральное государственное учреждение "Государственный
         академический Большой театр России"

   415   Генеральная прокуратура Российской Федерации

   416   Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации

   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   Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный
         фонд кинофильмов Российской Федерации"

   597   Федеральное государственное учреждение культуры "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"

   777   Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской
         Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение 6
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н,
от 12.05.2009 N 44н)

┌───────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│  Код  │          Код           │              Наименование              │
│ главы │                        │                                        │
└───────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
   020                            Министерство промышленности  и  торговли
                                  Российской Федерации

   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
   020    1 13 01160 01 0000 130  Доходы   от   оказания    информационно-
                                  консультационных и иных видов услуг
   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
   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)
   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)
   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)
   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)

   022                            Министерство    энергетики    Российской
                                  Федерации

   022    1 12 02040 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и  участки
                                  морского дна, полученная при пользовании
                                  недрами   на    территории    Российской
                                  Федерации
   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
   022    1 13 01260 01 0000 130  Плата  за  услуги,  предоставляемые   на
                                  договорной основе учреждениями аварийно-
                                  спасательных                формирований
                                  противофонтанных военизированных частей,
                                  находящихся   в   ведении   Министерства
                                  энергетики  Российской   Федерации,   по
                                  предотвращению  и   ликвидации   аварий,
                                  связанных   с    открытыми    фонтанными
                                  проявлениями
   022    1 14 05000 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной  продукции
                                  государства при выполнении соглашений  о
                                  разделе продукции

   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)

   051                            Министерство   природных   ресурсов    и
                                  экологии Российской Федерации

   051    1 16 25020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
                                  законодательства   об  особо  охраняемых
                                  природных территориях
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
   051    1 16 25050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
                                  законодательства   в   области    охраны
                                  окружающей среды
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
   051    1 16 25071 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
                                  законодательства,     установленное   на
                                  лесных     участках,    находящихся    в
                                  федеральной собственности
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)

   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

   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

   060                            Федеральная служба по  надзору  в  сфере
                                  здравоохранения и социального развития

   071                            Министерство    связи     и     массовых
                                  коммуникаций Российской Федерации

   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

   076    1 12 03000 01 0000 120  Плата     за     пользование     водными
                                  биологическими       ресурсами        по
                                  межправительственным соглашениям
   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
   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
   076    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
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   077                            Федеральная служба по  надзору  в  сфере
                                  образования и науки

   081                            Федеральная служба  по  ветеринарному  и
                                  фитосанитарному надзору

   081    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)
   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

   085                            Федеральная служба по  надзору  в  сфере
                                  связи и массовых коммуникаций

   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

   087                            Федеральная   служба   по   надзору   за
                                  соблюдением законодательства  в  области
                                  охраны культурного наследия

   087    1 08 07180 01 0000 110  Государственная пошлина за право  вывоза
                                  культурных     ценностей,      предметов
                                  коллекционирования  по  палеонтологии  и
                                  минералогии

   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)

   091                            Федеральное агентство по делам молодежи

   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 02013 01 0000 120  Доходы    от    управления    средствами
                                  Резервного фонда
   092    1 11 02014 01 0000 120  Доходы от  управления  средствами  Фонда
                                  национального благосостояния
   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,
                                  соотечественников,    проживающих     за
                                  рубежом,     и     по     международному
                                  гуманитарному сотрудничеству

   095    1 11 05050 01 0000 120  Доходы от разрешенных видов деятельности
                                  и использования федерального  имущества,
                                  расположенного за  пределами  территории
                                  Российской  Федерации,   получаемые   за
                                  рубежом
   095    1 13 01160 01 0000 130  Доходы   от   оказания    информационно-
                                  консультационных и иных видов услуг

   096                            Федеральная  служба по  надзору  в сфере
                                  связи,   информационных   технологий   и
                                  массовых коммуникаций
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   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

   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

   107    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

   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 11 10000 01 0000 120  Сбор за проезд автотранспортных средств,
                                  зарегистрированных     на     территории
                                  иностранных государств, по автомобильным
                                  дорогам Российской Федерации
   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

   135                            Федеральное  агентство   по   печати   и
                                  массовым коммуникациям

   139                            Министерство   экономического   развития
                                  Российской Федерации

   139    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

   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
   150    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)

   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
   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 10 08010 01 0000 180  Поступления    от    внешнеэкономической
                                  деятельности              в       рамках
                                  межправительственных  соглашений   между
                                  Правительством  Российской  Федерации  и
                                  Правительством Республики Беларусь
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
   153    1 10 09000 01 0000 180  Авансовые   платежи   в   счет   будущих
                                  таможенных и иных платежей
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
   153    1 10 10000 01 0000 180  Денежный залог  в   обеспечение   уплаты
                                  таможенных и иных платежей
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
   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

   160                            Федеральная служба    по   регулированию
                                  алкогольного рынка
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   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

   167                            Федеральное  агентство   по   управлению
                                  государственным имуществом

   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
   167    1 11 02081 01 0000 120  Доходы     от      размещения      сумм,
                                  аккумулируемых   в    ходе    проведения
                                  аукционов по продаже акций,  находящихся
                                  в собственности Российской Федерации
   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)
   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) <1>
   167    1 11 07011 01 0000 120  Доходы от  перечисления  части  прибыли,
                                  остающейся после уплаты налогов  и  иных
                                  обязательных    платежей     федеральных
                                  государственных унитарных предприятий
   167    1 11 07020 01 0000 120  Исключен.  -  Приказ   Минфина   РФ   от
                                  12.05.2009 N 44н
   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
   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
   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) <1>
   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) <1>
   167    1 14 06021 01 0000 430  Доходы от  продажи  земельных  участков,
                                  находящихся в федеральной  собственности
                                  (за   исключением   земельных   участков
                                  федеральных автономных учреждений)

   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  Исключен.  -    Приказ     Минфина    РФ
                                  от 23.03.2009 N 29н

   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 13 01290 01 0000 130  Плата   за    услуги,    предоставляемые
                                  договорными подразделениями  федеральной
                                  противопожарной   службы    Министерства
                                  Российской    Федерации     по     делам
                                  гражданской    обороны,     чрезвычайным
                                  ситуациям   и   ликвидации   последствий
                                  стихийных бедствий
   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

   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 08 07190 01 0000 110  Государственная    пошлина за совершение
                                  уполномоченным    органом     юридически
                                  значимых действий, связанных  с  выдачей
                                  удостоверения частного охранника
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
   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)

   226                            Фонд  содействия  развитию  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

   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)
   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
   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
   318    1 08 07120 01 0000 110  Государственная        пошлина        за
                                  государственную регистрацию региональных
                                  отделений политической партии
   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 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
   320    1 17 03000 01 0000 180  Поступление  средств,  удерживаемых   из
                                  заработной платы осужденных

   321                            Федеральная    служба    государственной
                                  регистрации, кадастра и картографии
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)

   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 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 02041 06 0000 160  Дополнительные   страховые   взносы   на
                                  накопительную часть  трудовой  пенсии  и
                                  взносы      работодателя     в    пользу
                                  застрахованных    лиц,      уплачивающих
                                  дополнительные   страховые   взносы   на
                                  накопительную   часть  трудовой  пенсии,
                                  зачисляемые в Пенсионный фонд Российской
                                  Федерации
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
   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>
   392    1 18 06000 06 0000 151  Доходы    бюджета    Пенсионного    фонда
                                  Российской Федерации от возврата остатков
                                  субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных
                                  трансфертов,  имеющих целевое назначение,
                                  прошлых лет
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)

   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  Исключен.   -   Приказ    Минфина  РФ от
                                  23.03.2009 N 29н
   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

   416    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>

   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

   498    1 12 01000 01 0000 120  Плата  за  негативное   воздействие   на
                                  окружающую среду
   498    1 13 01080 01 0000 130  Исключен.  -  Приказ   Минфина   РФ   от
                                  12.05.2009 N 44н
   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
   498    1 15 02011 01 0000 140  Плата,   взимаемая    при     исполнении
                                  государственной функции по организации и
                                  проведению государственной экологической
                                  экспертизы
(введен Приказом Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
   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                            Федеральное  государственное  учреждение
                                  культуры      "Государственный      фонд
                                  кинофильмов Российской Федерации"

   597                            Федеральное  государственное  учреждение
                                  культуры "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"

   725    1 10 03000 01 0000 180  Доходы   от   реализации   на    экспорт
                                  высокообогащенного  урана  и  природного
                                  сырьевого  компонента  низкообогащенного
                                  урана
   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
   725    1 13 01060 01 0000 130  Доходы от операций с продукцией  особого
                                  хранения
   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
   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)
   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)
   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)
   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)
   725    1 14 02018 01 0000 440  Доходы от выпуска материальных ценностей
                                  из государственного запаса  специального
                                  сырья и делящихся  материалов  (в  части
                                  доходов от реализации, от предоставления
                                  во  временное  заимствование   и   иного
                                  использования материальных ценностей  по
                                  указанному имуществу)

   777                            Министерство     спорта,    туризма    и
                                  молодежной политики Российской Федерации

   777    3 04 01000 01 0000 180  Целевые    отчисления   от    Российских
                                  государственных лотерей
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   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:

          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>
          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 Резервного фонда  и  Фонда
                                  национального благосостояния
          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 13 03040 04 0000 130  Прочие доходы от оказания платных  услуг
                                  получателями бюджетов городских  округов
                                  <4>
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
          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
          1 16 02020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
                                  законодательства    о    государственном
                                  регулировании цен (тарифов) в части  цен
                                  (тарифов),   регулируемых   федеральными
                                  органами     исполнительной      власти,
                                  налагаемые    органами    исполнительной
                                  власти  субъектов  Российской  Федерации
                                  <3>
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)
          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>
          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>
          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>
          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>
          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>
          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>
          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 18 01000 01 0000 000  Доходы федерального бюджета от  возврата
                                  остатков   субсидий,  субвенций  и  иных
                                  межбюджетных    трансфертов,     имеющих
                                  целевое назначение, прошлых лет
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)
          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  оказания услуг  федеральными
                                  учреждениями
          3 02 02041 01 0000 440  Доходы     от      реализации   активов,
                                  осуществляемой федеральными учреждениями
                                  (в части реализации материальных запасов
                                  по указанному имуществу)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<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 7
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н,
от 12.05.2009 N 44н)

┌──────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│  Код │ Код группы, подгруппы, │               Наименование              │
│ главы│     статьи и вида      │                                         │
│      │       источников       │                                         │
└──────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
   020                           Министерство промышленности и торговли
                                 Российской Федерации

   022                           Министерство энергетики Российской
                                 Федерации

   048                           Федеральная служба по надзору в сфере
                                 природопользования

   049                           Федеральное агентство по недропользованию

   051                           Министерство природных ресурсов и
                                 экологии Российской Федерации

   052                           Федеральное агентство водных ресурсов

   053                           Федеральное агентство лесного хозяйства

   054                           Министерство культуры Российской
                                 Федерации

   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)
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   060                           Федеральная служба по надзору в сфере
                                 здравоохранения и социального развития

   071                           Министерство связи и массовых
                                 коммуникаций Российской Федерации

   072                           Федеральное агентство кадастра объектов
                                 недвижимости

   073                           Федеральное агентство по образованию

   074                           Министерство образования и науки
                                 Российской Федерации

   076                           Федеральное агентство по рыболовству

   077                           Федеральная служба по надзору в сфере
                                 образования и науки

   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

   087                           Федеральная служба по надзору за
                                 соблюдением законодательства в области
                                 охраны культурного наследия

   088                           Федеральное агентство по информационным
                                 технологиям

   089                           Государственная фельдъегерская служба
                                 Российской Федерации

   091                           Федеральное агентство по делам молодежи

   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 01 01 0000 550  Увеличение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 федерального бюджета
   092  01 06 06 02 01 0000 550  Увеличение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 Фонда национального благосостояния
   092  01 06 06 03 01 0000 550  Увеличение остатков средств Резервного
                                 фонда, размещенных в иные финансовые
                                 активы
   092  01 06 06 00 01 0000 710  Привлечение прочих источников внутреннего
                                 финансирования дефицита федерального
                                 бюджета
   092  01 06 07 00 01 0000 640  Возврат бюджетных кредитов,
                                 предоставленных федеральным бюджетом
                                 внутри страны за счет средств целевых
                                 иностранных кредитов (заимствований)
   092  01 06 08 00 01 0000 640  Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
                                 предоставленных федеральным бюджетом
                                 внутри страны
   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 01 01 0000 650  Уменьшение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 федерального бюджета
   092  01 06 06 02 01 0000 650  Уменьшение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 Фонда национального благосостояния
   092  01 06 06 03 01 0000 650  Уменьшение остатков средств Резервного
                                 фонда, размещенных в иные финансовые
                                 активы
   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)
   092  01 06 08 00 01 0000 540  Предоставление прочих бюджетных кредитов
                                 федеральным бюджетом внутри страны
   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,
                                 соотечественников, проживающих за
                                 рубежом, и по международному
                                 гуманитарному сотрудничеству

   096                           Федеральная служба по надзору в сфере
                                 связи, информационных технологий и
                                 массовых коммуникаций
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   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 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 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 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 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 06 00 01 0000 550  Увеличение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности
   100  01 06 06 01 01 0000 550  Увеличение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 федерального бюджета
   100  01 06 06 02 01 0000 550  Увеличение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 Фонда национального благосостояния
   100  01 06 06 03 01 0000 550  Увеличение остатков средств Резервного
                                 фонда, размещенных в иные финансовые
                                 активы
   100  01 06 06 00 01 0000 650  Уменьшение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности
   100  01 06 06 01 01 0000 650  Уменьшение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 федерального бюджета
   100  01 06 06 02 01 0000 650  Уменьшение иных финансовых активов в
                                 федеральной собственности за счет средств
                                 Фонда национального благосостояния
   100  01 06 06 03 01 0000 650  Уменьшение остатков средств Резервного
                                 фонда, размещенных в иные финансовые
                                 активы
   100  01 06 06 00 01 0001 810  Компенсационные выплаты по сбережениям
                                 граждан

   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

   135                           Федеральное агентство по печати и
                                 массовым коммуникациям

   139                           Министерство экономического развития
                                 Российской Федерации

   141                           Федеральная служба по надзору в сфере
                                 защиты прав потребителей и благополучия
                                 человека

   142                           Федеральное агентство по управлению
                                 особыми экономическими зонами

   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

   160                           Федеральная служба по регулированию
                                 алкогольного рынка
(введен Приказом Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н)

   161                           Федеральная антимонопольная служба

   167                           Федеральное агентство по управлению
                                 государственным имуществом

   167  01 06 01 00 01 0000 630  Средства от продажи акций и иных форм
                                 участия в капитале, находящихся в
                                 федеральной собственности

   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

   226                           Фонд содействия развитию малых форм
                                 предприятий в научно-технической сфере

   259                           Федеральное космическое агентство

   260                           Федеральное агентство по обустройству
                                 государственной границы Российской
                                 Федерации

   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)

   310                           Министерство иностранных дел Российской
                                 Федерации

   318                           Министерство юстиции Российской Федерации

   319                           Российская академия наук

   320                           Федеральная служба исполнения наказаний

   321                           Федеральная служба государственной
                                 регистрации, кадастра и картографии
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н)

   322                           Федеральная служба судебных приставов

   330                           Государственная Дума Федерального
                                 Собрания Российской Федерации

   333                           Совет Федерации Федерального Собрания
                                 Российской Федерации

   386                           Федеральное государственное
                                 образовательное учреждение высшего
                                 профессионального образования "Московский
                                 государственный университет имени
                                 М.В.Ломоносова"

   388                           Федеральное медико-биологическое
                                 агентство

   401                           Сибирское отделение Российской академии
                                 наук

   409                           Федеральное государственное учреждение
                                 "Государственный академический Большой
                                 театр России"

   415                           Генеральная прокуратура Российской
                                 Федерации

   416                           Следственный комитет при прокуратуре
                                 Российской Федерации

   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                           Федеральное государственное учреждение
                                 культуры "Государственный фонд
                                 кинофильмов Российской Федерации"

   597                           Федеральное государственное учреждение
                                 культуры "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"

   777                           Министерство спорта, туризма и молодежной
                                 политики Российской Федерации

        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
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




