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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 июня 2016 г. N 89н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н

Приказываю:
Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <1> (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 121н <2>, от 20 февраля 2014 г. N 11н <3>, от 14 мая 2014 г. N 34н <4>, от 26 мая 2014 г. N 38н <5>, от 11 июня 2014 г. N 47н <6>, от 30 июля 2014 г. N 67н <7>, от 29 августа 2014 г. N 88н <8>, от 26 сентября 2014 г. N 109н <9>, от 21 ноября 2014 г. N 134н <10>, от 16 декабря 2014 г. N 150н <11>, от 29 декабря 2014 г. N 176н <12>, от 12 марта 2015 г. N 36н <13>, от 17 апреля 2015 г. N 66н <14>, от 2 июня 2015 г. 86н <15>, от 8 июня 2015 г. N 90н <16>, от 21 июля 2015 г. N 114н <17>, от 5 октября 2015 г. N 156н <18>, от 1 декабря 2015 г. N 190н <19>, от 25 декабря 2015 г. N 215н <20>, от 16 февраля 2016 г. N 9н <21> и от 1 апреля 2016 г. N 38н <22>), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
--------------------------------
<1> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 августа 2013 г. N 01/69992-ЮЛ).
<2> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 февраля 2014 г. N 01/8616-ЮЛ).
<3> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2014 г. N 01/26058-ЕБ).
<4> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 июня 2014 г. N 01/49827-ЮЛ).
<5> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 июня 2014 г. N 01/52726-ЮЛ).
<6> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2014 г. N 01/59405-ЮЛ).
<7> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 августа 2014 г. N 01/73695-АС).
<8> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 сентября 2014 г. N 01/82907-ЮЛ).
<9> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 октября 2014 г. N 01/93196-ЮЛ).
<10> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 декабря 2014 г. N 01/112455-ЮЛ).
<11> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2014 г. N 01/123069-ЮЛ).
<12> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 января 2015 г. N 01/4413-ЮЛ).
<13> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 апреля 2015 г. N 01/36232-ЮЛ).
<14> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 мая 2015 г. N 01/51909-ЮЛ).
<15> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 11 июня 2015 г. N 01/66975-ЮЛ).
<16> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 июля 2015 г. N 01/75631-ЮЛ).
<17> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 14 августа 2015 г. N 01/95503-ДА).
<18> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 22 октября 2015 г. N 01/121825-ЮЛ).
<19> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2015 г. N 01/155154-ЮЛ).
<20> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 8 февраля 2015 г. N 01/12171-ЮЛ).
<21> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 марта 2016 г. N 01/30625-ЮЛ).
<22> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 10 мая 2016 г. N 01/51689-МГ).

И.о. Министра
А.М.ЛАВРОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 15 июля 2016 г. N 01/80799-ЮЛ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 20 июня 2016 г. N 89н

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее - Указания), "Классификация расходов бюджетов":
1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 3.2 "Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов" пункта 3 "Разделы, подразделы":
1.1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом после слова "учреждений" дополнить словами ", предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации";
1.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце тридцать пятом слова "деятельности органов" заменить словами "деятельности войск национальной гвардии, органов";
1.1.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце тридцать шестом слова "Федерации, других специализированных прокуратур, а также прокуратур городов и районов, других территориальных, специализированных" заменить словами "Федерации, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур, а также прокуратур городов и районов, других территориальных, военных и иных специализированных";
1.1.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"По подразделу 0303 "Внутренние войска" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов управления, оперативно-территориальных объединений, соединений, воинских частей, территориальных органов и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.";
1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4.1 "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.1 "Общие положения":
1.2.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"Отражение в текущем финансовом году расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) прошлых лет, а также расходов местных бюджетов за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) прошлых лет (далее для целей настоящих Указаний остатки целевых федеральных межбюджетных трансфертов) производится в следующем порядке:";
1.2.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах сорок девятом и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пятидесятом после слова "целевых" дополнить словом "федеральных";
1.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.2 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи":
1.2.2.1. В подпункте 4.1.2.2.2 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" код целевой статьи ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""02 5 00 0000" заменить кодом "02 5 00 00000";
1.2.2.2. В подпункте 4.1.2.2.3 "Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" коды целевых статей ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""03 1 24 0000", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""03 1 25 0000" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""03 1 26 0000" заменить кодами "03 1 24 00000", "03 1 25 00000" и "03 1 26 00000";
1.2.2.3. В подпункте 4.1.2.2.24 "Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" коды целевых статей ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""25 9 00 0000" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""25 Б 00 0000" заменить кодами "25 9 00 00000" и "25 Б 00 00000";
1.2.2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.2.32 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года":
1.2.2.4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 1 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования";
35 1 02 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения";
35 1 03 00000 Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса";
35 1 04 00000 Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса";
35 1 05 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы".";
1.2.2.4.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 2 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 2 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения";
35 2 02 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
35 2 03 00000 Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса";
35 2 04 00000 Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса";
35 2 05 00000 Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса";
35 2 06 00000 Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационного комплекса".";
1.2.2.4.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 3 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса";
35 3 02 00000 Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики";
35 3 03 00000 Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса";
35 3 04 00000 Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса";
35 3 05 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
35 3 06 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования".";
1.2.2.4.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 4 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 4 01 00000 Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса";
35 4 02 00000 Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса";
35 4 03 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
35 4 04 00000 Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики";
35 4 05 00000 Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационного комплекса";
35 4 06 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях";
35 4 07 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения".";
1.2.2.4.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 5 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 5 01 00000 Основное мероприятие "Развитие систем жизнеобеспечения населения";
35 5 02 00000 Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационного комплекса";
35 5 03 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
35 5 04 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования".";
1.2.2.4.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 6 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 6 01 00000 Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса";
35 6 02 00000 Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики";
35 6 03 00000 Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса";
35 6 04 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях";
35 6 05 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования";
35 6 06 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения";
35 6 07 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановлению Ауховского района";
35 6 08 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба, Азербайджанская Республика, на территорию Республики Дагестан";
35 6 09 00000 Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса".";
1.2.2.4.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 7 00 00000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 7 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики";
35 7 02 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования";
35 7 03 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения";
35 7 04 00000 Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) социальной защиты";
35 7 05 00000 Основное мероприятие "Развитие систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях";
35 7 06 00000 Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса";
35 7 07 00000 Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса".";
1.2.2.4.8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "35 8 00 00000 Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
35 8 01 00000 Основное мероприятие "Развитие особых экономических зон туристско-рекреационного кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея";
35 8 02 00000 Основное мероприятие "Поддержка резидентов особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея";
35 8 03 00000 Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны";
35 8 04 00000 Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус-Безенги" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны";
35 8 05 00000 Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны";
35 8 06 00000 Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны".";
1.2.2.5. В подпункте 4.1.2.2.37 "Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" код целевой статьи ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""41 0 00 0000" заменить кодом "41 0 00 00000";
1.2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.3 "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на осуществление публичных нормативных выплат":
1.2.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование направления расходов "30130 Пособия лицам, досрочно уволенным из органов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, и членам семей погибших (умерших) сотрудников и работников федеральной противопожарной службы" изложить в следующей редакции:
"30130 Пособия лицам, досрочно уволенным из органов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, и членам семей погибших (умерших) сотрудников и работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы";
1.2.3.2. Направление расходов "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"30280 Государственные научные стипендии для выдающихся ученых России и для талантливых молодых ученых России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1993 года N 1372 "О мерах по материальной поддержке ученых России" исключить;
1.2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.4 "Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
1.2.4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"54220 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 04087 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
"54570 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 08 00000) на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Поступление в бюджеты иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04118 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на указанные цели.";
"54620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 1 08 00000) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04121 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам видов доходов 000 2 02 03143 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
"54930 Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 06 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04105 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.";
"55200 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие развитию общего образования" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (02 2 02 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02284 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в случае, предусмотренном законом о бюджете субъекта Российской Федерации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03142 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
"56100 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (11 1 02 00000), предусмотренные на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04120 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.";
"60350 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "СпортИнжиниринг" на покупку крытого плавательного бассейна "Спартак" в г. Волгограде";
"67650 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2015 - 2016 годах";
"68680 Субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности";
1.2.4.2. Направление расходов "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"51880 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономической развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" изложить в следующей редакции:

"51880 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" государственной программы Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" (45 2 00 00000) по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".";
1.2.4.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом текста направления расходов "54700 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" слова "от 22 января 2015 года N 35 "О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" заменить словами "от 29 февраля 2016 года {КонсультантПлюс}"N 155 "О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации";
1.2.4.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование направления расходов "67640 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей" изложить в следующей редакции:
"67640 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей";
1.2.4.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование направления расходов "68630 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации лекарственных средств и (или) производства фармацевтических субстанций" изложить в следующей редакции:
"68630 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций";
1.2.4.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование направления расходов "68690 Субсидии лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2015 годах, на реализацию таких проектов" изложить в следующей редакции:
"68690 Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2015 годах, на реализацию таких проектов";
1.2.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.5 "Направления расходов на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ":
1.2.5.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов "92795 Реализация соглашений с международными финансовыми организациями" слова "бюджетные ассигнования" заменить словами "расходы федерального бюджета, осуществляемые";
1.2.5.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст направления расходов "92796 Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках осуществления софинансирования и иные расходы, связанные с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями.";
1.2.5.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом текста направления расходов "93596 Прочие выплаты по обязательствам государства" слова "бюджетные ассигнования" заменить словами "расходы федерального бюджета";
1.2.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.6 "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"58000 Целевые федеральные межбюджетные трансферты прошлых лет
Данное направление расходов применяется для целей отражения в бюджетном учете расчетов по поступлениям от бюджетов и операций по их изменению в части расчетов по остаткам целевых федеральных межбюджетных трансфертов на начало финансового года, при условии отсутствия у Российской Федерации расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов, а также при условии отсутствия на отчетную дату решения о подтверждении потребности расходов за счет указанных остатков целевых федеральных межбюджетных трансфертов, в случае, если обособление указанных расходов не предусмотрено по соответствующему направлению расходов, предусмотренному настоящим подпунктом.";
"58026 Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";
"58392 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.
Поступление в бюджеты муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов за счет неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04061 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" классификации доходов бюджетов.";
1.2.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.7 "Направления расходов, предназначенные для отражения в бюджетном учете расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных из федерального бюджета" дополнить направлениями расходов следующего содержания:
"69002 Мероприятия, осуществляемые за счет имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для обеспечения ее деятельности по проведению мероприятий в интересах Волгоградского открытого акционерного общества "Химпром";
"69270 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград
69271 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж
69274 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва
69275 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва
69276 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
69277 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика
69281 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал федерального научно-производственного центра акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск
69296 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург
69307 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан
69311 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область
69312 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Автоматика", г. Москва
69313 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина", г. Москва
69314 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Научно-исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург
69315 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону
69316 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Таганрогский научно-исследовательский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область
69318 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" имени А.П. Горшкова", г. Нижний Новгород
69332 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск
69333 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Научно-производственный центр "Вигстар", г. Москва
69341 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь";
1.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5.1 "Виды расходов":
1.3.1. В подпункте 5.1.1 "Общие положения" после ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца третьего дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"отражение расходов на выплаты при увольнении, связанном с проведением организационно-штатных мероприятий, по соответствующим элементам видов расходов:
111 "Фонд оплаты труда учреждений", 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов", 131 "Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания", 141 "Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов" при выплате:
- выходных (единовременных) пособий работникам государственных (муниципальных) учреждений, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, органов местной администрации (далее - учреждения, государственные (муниципальные) органы) при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, государственного (муниципального) органа, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата;
- выходных (единовременных) пособий работникам, военнослужащим или сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) правоохранительных органов (органов безопасности), иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата;
- компенсаций государственным гражданским служащим в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы (иных аналогичных компенсаций муниципальным служащим при их увольнении) в связи с ликвидацией государственного (муниципального) органа либо сокращением должностей государственной гражданской (муниципальной) службы, а также реорганизацией (изменением структуры) государственного (муниципального) органа, приводящей к сокращению должностей гражданской (муниципальной) службы;
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 122 "Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда", 133 "Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия", 142 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" при выплате:
- выходных (единовременных) пособий работникам учреждений, государственных (муниципальных) органов при их увольнении не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, государственного (муниципального) органа, а также при увольнении по иным организационно-штатным мероприятиям, не приводящим к сокращению численности или штата;
- выходных (единовременных) пособий работникам, военнослужащим или сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией правоохранительных органов (органов безопасности), изменением их структуры и иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата;
- компенсаций государственным гражданским (муниципальным) служащим в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с государственной гражданской (муниципальной) службы (иных аналогичных компенсаций муниципальным служащим при их увольнении), в связи с реорганизацией (изменением структуры) государственного (муниципального) органа, не приводящей к сокращению должностей государственной гражданской (муниципальной) службы;
- выходного (единовременного) пособия 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, осуществляемому в порядке и в размерах, установленных законодательством Российской Федерации, в случае если численность или штат указанного учреждения сохраняется и передается в другие учреждения, подведомственные федеральному органу государственной власти, либо его территориальному органу, принявшему решение о ликвидации, реорганизации, ином организационно-штатном мероприятии;
- дополнительной компенсации, предусмотренной {КонсультантПлюс}"частью третьей статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации, а также ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" - по видам расходов, соответственно - 111 "Фонд оплаты труда учреждений", 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов" или 141 "Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов" независимо от условий;
отражение расходов на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, начисленных на выплаты физическим лицам, осуществляемые по:
- элементам подгрупп видов расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений", 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов", 130 "Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны" и 140 "Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов" производятся, соответственно, по элементам 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров" и 149 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов";
- договорам гражданско-правового характера, а также иным основаниям, определенным законодательством Российской Федерации (за исключением выплат, отражаемых по элементам подгрупп видов расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений", 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов", 130 "Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны" и 140 "Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов") - по тем группам, подгруппам и элементам видов расходов, по которым отражаются расходы на соответствующие выплаты;";
1.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 5.1.2 "Виды расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и правила их применения":
1.3.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст вида расходов 123 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" изложить в следующей редакции:
"По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами выплаты физическим лицам, привлекаемым государственными (муниципальными) органами для выполнения отдельных полномочий без заключения с ними служебных контрактов или договоров гражданско-правового характера, в том числе расходы на выплаты присяжным заседателям, свидетелям и иным лицам, привлекаемым уполномоченными органами для участия в судебном разбирательстве, гражданам при их призыве на военные сборы, а также на выплату возмещений и компенсаций:
- депутатам представительных органов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, для которых депутатская деятельность не является основной;
- членам Общественной палаты Российской Федерации и (или) общественных палат субъектов Российской Федерации (муниципальных образований):
- иным физическим лицам, привлекаемым к выполнению отдельных полномочий (мероприятий) в соответствии с государственными (муниципальными) нормативными правовыми актами.";
1.3.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац пятый текста вида расходов 130 "Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны" изложить в следующей редакции:
"оплату труда лиц, принимаемых в качестве стажеров в организации, функционирующие в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны.";
1.3.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац седьмой текста вида расходов 131 "Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания" изложить в следующей редакции:
"Также по данному элементу отражаются расходы на оплату труда лиц, принимаемых в качестве стажеров в организации, функционирующие в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны;";
1.3.2.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац шестой текста вида расходов 133 "Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия" изложить в следующей редакции:
"единовременного (выходного) пособия при увольнении, включая выплату единовременного (выходного) пособия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с проведением мероприятий по оптимизации численности соответствующих государственных органов, осуществляемых на основании решений Президента Российской Федерации;";
1.3.2.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст вида расходов 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров" изложить в следующей редакции:
"По данному элементу отражаются расходы на:
- уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых в качестве стажеров в организации, функционирующие в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны;
- выплату стажерам пособий, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.";
1.3.2.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 214 "Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения" после слов "за исключением" дополнить словом "модернизации";
1.3.2.7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 215 "Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения" слова "и модернизации" заменить словами "и модернизацию";
1.3.2.8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 450 "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам" слова "Федерации, осуществляемые" заменить словами "Федерации (далее - бюджетные инвестиции иным юридическим лицам), осуществляемые";
1.3.2.9. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст вида расходов 451 "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства" изложить в следующей редакции:
"По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по предоставлению бюджетных инвестиций иным юридическим лицам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение принадлежащих им объектов капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества;";
1.3.2.10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст вида расходов 452 "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства" изложить в следующей редакции:
"По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по предоставлению бюджетных инвестиций иным юридическим лицам на цели, не отнесенные к иным элементам видов расходов подгруппы 450;";
1.3.2.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить видом расходов "453" следующего содержания:

"453 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты
капитального строительства дочерних обществ

По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению бюджетных инвестиций иным юридическим лицам для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение принадлежащих им объектов капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества;";
1.3.2.12. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"текст вида расходов 821 "Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений" изложить в следующей редакции:
"821 Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений в объекты государственных корпораций (компаний)
По данному элементу подлежат отражению расходы федерального бюджета на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности государственных корпораций (компаний), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества.";
1.3.2.13. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 822 "Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на иные цели, не связанные с капитальными вложениями" слова "элемент вида расходов 821" заменить словами "элементы видов расходов 821 и 825";
1.3.2.14. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить видом расходов "825" следующего содержания:

"825 Субсидии государственным корпорациям (компаниям)
в виде имущественного взноса на осуществление капитальных
вложений в объекты дочерних обществ

По данному элементу подлежат отражению расходы федерального бюджета на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества.";
1.3.2.15. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац четвертый текста вида расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений" изложить в следующей редакции:
"выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (за исключением выплат работникам компенсации, предусмотренной {КонсультантПлюс}"статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации);";
1.3.2.16. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст вида расходов 853 "Уплата иных платежей" дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"расходы учреждений-работодателей по выплате денежной компенсации, предусмотренной {КонсультантПлюс}"статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе осуществляемые на основании судебных решений;".
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 1 "Общие положения" раздела IV "Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов" Указаний дополнить абзацем следующего содержания:
"Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с подгруппой 0105 "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета" могут применяться с подвидами источников финансирования дефицита бюджета органами управления внебюджетными фондами Российской Федерации с целью ведения обособленного учета средств бюджетов, в том числе резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, где код подвида источника финансирования дефицита бюджета принимает значение от 9000 до 9999.".
3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 "Порядок отнесения операций на соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления" раздела V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте статьи 170 "Доходы от операций с активами" цифры "173" заменить цифрами "174";
3.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить подстатьей "174" следующего содержания:

"Подстатья 174 Выпадающие доходы

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие финансовый результат от операций по уменьшению (списанию) суммы начисленных доходов, в том числе денежных взысканий (штрафов, пеней, неустоек), при принятии решения об их уменьшении в соответствии с законодательством Российской Федерации (выпадающие доходы). Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья не применяется.";

3.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац четвертый подстатьи 262 "Пособия по социальной помощи населению" изложить в следующей редакции:
"выплату гражданскому служащему компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы, в связи с реорганизацией государственного органа (изменением его структуры), не приводящей к сокращению должностей гражданской службы;".
4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов":
4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
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5
000
2 02 02284 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 02284 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 02284 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 02284 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 02284 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 02284 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5";
"000
2 02 03142 00 0000 151
Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
4
000
2 02 03142 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03142 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03142 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03142 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03142 11 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03142 12 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03142 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5
000
2 02 03143 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
4
000
2 02 03143 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5
000
2 02 03143 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5
000
2 02 03143 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5
000
2 02 03143 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5
000
2 02 03143 11 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5
000
2 02 03143 12 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5
000
2 02 03143 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5";
"000
2 02 04105 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей
4";
"000
2 02 04118 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4
000
2 02 04118 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5
000
2 02 04118 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5";
"000
2 02 04120 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
4
000
2 02 04120 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04120 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
5
000
2 02 04121 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
4";

4.2. Коды бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02247 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5";
"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02252 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5";
"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04087 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
4"

изложить в следующей редакции:

"000
2 02 02247 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5
000
2 02 02247 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии
5";
"000
2 02 02252 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5";
"000
2 02 04087 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
4".

5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение 3 к Указаниям "Перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов бюджетов":
5.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми видами расходов:
"453 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ";
"825 Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений в объекты дочерних обществ";
5.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование вида расходов 821 "Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений" изложить в следующей редакции:
"821 Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений в объекты государственных корпораций (компаний)".
6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 4 к Указаниям "Классификация операций сектора государственного управления" дополнить новым кодом 174 "Выпадающие доходы".
7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации":
7.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 188 "Министерство внутренних дел Российской Федерации" дополнить кодами бюджетной классификации:

"188
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
188
1 08 07100 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации";
"188
1 16 40000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации";

7.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции" дополнить кодами бюджетной классификации:


"1 16 49000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии

1 16 49010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета".

8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 9 к Указаниям "Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование главы 424 "Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" изложить в следующей редакции:
424 "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова".
9. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 10.1 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
9.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями:

"02 2 02 55200
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях";
"03 1 08 54620
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме";
"03 3 06 54930
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей";
"03 3 08 54570
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";
"11 1 02 56100
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек";
"13 3 02 60350
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "СпортИнжиниринг" на покупку крытого плавательного бассейна "Спартак" в г. Волгограде";
"16 1 01 67130
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств
16 1 01 67640
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей
16 1 01 67650
Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2015 - 2016 годах";
"16 5 01 68680
Субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности";
"35 2 06 00000
Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационного комплекса";
"35 4 06 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях"
35 4 07 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения";
"35 7 05 00000
Основное мероприятие "Развитие систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях"
35 7 06 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
35 7 07 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса";
"35 8 03 00000
Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в составе туристско- рекреационной особой экономической зоны"
35 8 04 00000
Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус-Безенги" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"
35 8 05 00000
Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" в составе туристско- рекреационной особой экономической зоны"
35 8 06 00000
Основное мероприятие "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны";
"99 9 00 54220
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям";

9.2. Целевые статьи:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 1 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 1 02 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 1 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 1 04 00000
Основное мероприятие "Развитие региона-агломерации Кавказские Минеральные Воды"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 1 05 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 2 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 2 02 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 2 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 2 04 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 2 05 00000
Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационных преимуществ";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 02 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 04 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 05 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 06 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 4 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 4 02 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 4 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 4 04 00000
Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационных преимуществ"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 4 05 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 5 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 5 02 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 5 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 5 04 00000
Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационных преимуществ";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 01 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленности"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 02 00000
Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 03 00000
Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 04 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 05 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 06 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по газификации муниципальных образований"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 07 00000
Основное мероприятие "Мероприятие по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 08 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 09 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановлению Ауховского района";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 7 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 7 02 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) здравоохранения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 7 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 7 04 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"

изложить в следующей редакции:

"35 1 01 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
35 1 02 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения"
35 1 03 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса"
35 1 04 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
35 1 05 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
"35 2 01 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения"
35 2 02 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"
35 2 03 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса"
35 2 04 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
35 2 05 00000
Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса";
"35 3 01 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса"
35 3 02 00000
Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики"
35 3 03 00000
Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса"
35 3 04 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
35 3 05 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"
35 3 06 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования";
"35 4 01 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса"
35 4 02 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
35 4 03 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"
35 4 04 00000
Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики"
35 4 05 00000
Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационного комплекса";
"35 5 01 00000
Основное мероприятие "Развитие систем жизнеобеспечения населения"
35 5 02 00000
Основное мероприятие "Развитие туристско-рекреационного комплекса"
35 5 03 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы"
35 5 04 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования";
"35 6 01 00000
Основное мероприятие "Развитие промышленного комплекса"
35 6 02 00000
Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики"
35 6 03 00000
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплекса"
35 6 04 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях"
35 6 05 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
35 6 06 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения"
35 6 07 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановлению Ауховского района"
35 6 08 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по переселению жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба, Азербайджанская Республика, на территорию Республики Дагестан"
35 6 09 00000
Основное мероприятие "Развитие транспортно-логистического комплекса";
"35 7 01 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики"
35 7 02 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования"
35 7 03 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения"
35 7 04 00000
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов (учреждений) социальной защиты";

9.3. Исключить следующие целевые статьи:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 07 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 08 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию легкой промышленности"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 3 09 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию системы энергоснабжения";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 5 05 00000
Основное мероприятие "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 6 10 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по переселению жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба из Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан".




