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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 марта 2017 г. N 27н

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> (с изменениями, внесенными приказами 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. N 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>, от 1 апреля 2016 г. N 38н <22>, от 20 июня 2016 г. N 89н <23>, от 20 июня 2016 г. N 90н <24>, от 12 октября 2016 г. N 180н <25>, от 7 декабря 2016 г. N 230н <26> и от 29 декабря 2016 г. N 246н <27>), 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 2016 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).
<23> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 июля 2016 г. N 01/80799-ЮЛ).
<24> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 июля 2016 г. N 01/83580-ЮЛ).
<25> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 ноября 2016 г. N 01/125762-ЮЛ).
<26> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 9 января 2017 г. N 01/350-МГ).
<27> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 января 2017 г. N 01/8953-ЮЛ).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 27 марта 2017 г. N 01/35493-МГ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.03.2017 N 27н

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}"абзаце девяносто пятом подпункта 3.2 "Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов" пункта 3 "Разделы, подразделы" слова "помощи деятельности" заменить словами "помощи и обеспечение деятельности";
1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4.1 "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.2.1. В подпункте 4.1.2.2.1 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 4.1.2.2.1.16 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" дополнить новой целевой статьей "17 Б 00 00000 Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года";
1.2.2. 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":
1.2.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов "30030 Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":
1.2.2.1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом после слов "пособия по уходу за ребенком" дополнить словами "и ежемесячной выплаты на каждого ребенка";
1.2.2.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем:
1.2.2.1.2.1. После слов "пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет" дополнить словами "и ежемесячной выплаты на каждого ребенка";
1.2.2.1.2.2. Слова "в двойном размере" исключить;
1.2.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем текста направления расходов 30560 "Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" код "000 2 02 05112 06 0000 151" заменить кодом "000 2 02 53056 06 0000 151";
1.2.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы первый и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"второй текста направления расходов 30800 "Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 53080 07 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" классификации доходов бюджетов.";
1.2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.4.1 "Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
1.2.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

"20800 Обеспечение оказания гуманитарной помощи населению иностранных государств";

"55300 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 3 02 00000), связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45530 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований" 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.";

"57020 Оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25702 01 0000 151 "Субсидии федеральному бюджету на оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы" классификации доходов бюджетов.

57030 Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции".
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25703 01 0000 151 "Субсидии федеральному бюджету на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности" классификации доходов бюджетов.

57040 Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, их государственной охране, а также по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за государственными цирками

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, а также по реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению и капитальному ремонту расположенного на территории субъекта Российской Федерации имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными цирками, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25704 01 0000 151 "Субсидии федеральному бюджету на мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, их государственной охране, а также по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за государственными цирками" классификации расходов бюджетов.

57100 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25710 01 0000 151 "Субсидии федеральному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения" классификации доходов бюджетов.";

"60350 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "СпортИнжиниринг" на покупку крытого плавательного бассейна "Спартак" в г. Волгограде";

"60410 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" на выполнение мероприятий, осуществляемых на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации";

"62320 Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря";

"65300 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-исследовательский институт двигателей", г. Москва";

"65980 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", г. Дзержинск, Нижегородская область";

"67540 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на финансовое обеспечение мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования (в том числе монтаж временной улично-дорожной сети с временными стоянками для автотранспорта) для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе "Спартак" в г. Москве и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе по проектным и изыскательским работам";

"68858 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту недвижимого имущества крытого плавательного бассейна "Спартак", расположенного в г. Волгограде
68859 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу временной инфраструктуры безопасности стадионов в городах Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи (включая оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных транспортных средств)";
1.2.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов 50270 "Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы:
1.2.3.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором код "000 2 02 02207 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 25027 00 0000 151";
1.2.3.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац третий исключить;
1.2.3.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором текста направления расходов 50280 "Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий" код "000 2 02 02217 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 25028 00 0000 151";
1.2.3.4. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 50810 "Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на указанные цели" исключить;
1.2.3.5. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 50820 "Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели" исключить;
1.2.3.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац третий направления расходов 50970 "Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" исключить;
1.2.3.7. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 51120 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии из федерального бюджета" исключить;
1.2.3.8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем текста направления расходов 51600 "Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" код "000 2 02 04012 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 45160 00 0000 151";
1.2.3.9. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом текста направления расходов 51610 "Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" код "000 2 02 04017 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 45161 00 0000 151";
1.2.3.10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац пятый направления расходов 52090 "Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров" исключить;
1.2.3.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст направления расходов 53900 "Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующему коду доходов 000 2 02 45390 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
1.2.3.12. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором текста направления расходов 54850 "Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц" код "000 2 02 03077 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 35485 00 0000 151";
1.2.3.13. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором текста направления расходов 54870 "Субсидии на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий" код "000 2 02 02280 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 25487 00 0000 151";
1.2.3.14. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов 55250 "Субсидии на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации":
1.2.3.14.1. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого слова "субъектов Российской Федерации" исключить;
1.2.3.14.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25525 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.";
1.2.3.15. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 55410 "Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели" исключить;
1.2.3.16. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 55420 "Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели" исключить;
1.2.3.17. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 55430 "Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели" исключить;
1.2.3.18. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого направления расходов 55440 "Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" слова ", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели" исключить;
1.2.3.19. Направление расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68250 "Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на осуществление функций застройщика по строительству и реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года" дополнить текстом следующего содержания:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на выполнение функций застройщика стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, эксплуатацию этих стадионов, а также обеспечение эксплуатации отдельных тренировочных площадок.";
1.2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.5.1 "Направления расходов на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ":
1.2.4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новым направлением расходов следующего содержания "92004 Закупка школьных автобусов";
1.2.4.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац второй направления расходов "93490 Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения" изложить в следующей редакции:
"Также по данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, на выплату стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов федеральных вузов, обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета, и имеющим оценки успеваемости по итогам сданной экзаменационной сессии "хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, имеющим право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", или являющихся студентами в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - инвалида 1 группы, а также на выплату дополнительных стипендий, обучающимся по программам военной подготовки офицеров запаса и программам военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.";
1.2.4.3. Исключить следующие направления расходов:
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"93482 Именные стипендии для обучающихся по образовательным программам высшего образования";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"93491 Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"93493 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации";
1.2.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст подпункта 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" изложить в следующей редакции:

"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.

58401 Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному агентству научных организаций оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";
1.2.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст подпункта 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" изложить в следующей редакции:
"69044 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию"
69394 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "Особые экономические зоны";
1.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5.1 "Виды расходов":
1.3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестнадцатом подпункта 5.1.1 "Общие положения" слова "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров" заменить словами "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц (денежное содержание) гражданских лиц";
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. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двадцатом текста вида расходов 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" слова "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда стажеров" заменить словами "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц (денежное содержание) гражданских лиц";
1.3.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 130 "Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны":
1.3.2.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"денежное содержание гражданских лиц, назначенных на должности военных прокуроров;";
1.3.2.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы пятый и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
1.3.2.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"уплату взносов по обязательному социальному страхованию, начисленных на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц.";
1.3.2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 131 "Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания":
1.3.2.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Также по данному элементу отражаются расходы на:";
1.3.2.3.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"денежное содержание гражданских лиц, назначенных на должности военных прокуроров;
оплату труда лиц, принимаемых в качестве стажеров в организации, функционирующие в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны;";
1.3.2.4. В виде расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда стажеров":
1.3.2.4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование вида расходов изложить в следующей редакции:
"139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц";
1.3.2.4.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст вида расходов 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:
денежное содержание гражданских лиц, назначенных на должности военных прокуроров;
выплаты по оплате труда лиц, принимаемых в качестве стажеров в организации, функционирующие в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны;
- выплату гражданским лицам пособий, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.";
1.3.2.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 350 "Премии и гранты" слова "областях," заменить словами "областях (не относящееся к категории публичных нормативных обязательств),";
1.3.2.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором текста вида расходов 522 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" код "000 2 02 02077 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 20077 00 0000 151".
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 1.1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов":
2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:

"000
2 02 20229 00 0000 151
Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
4
000
2 02 20229 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
5
000
2 02 20229 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
5
000
2 02 20229 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
5
000
2 02 20229 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
5
000
2 02 20229 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
5";

"000
2 02 25525 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
4";

"000
2 02 25525 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
5";

"000
2 02 25702 01 0000 151
Субсидии федеральному бюджету на оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы
4
000
2 02 25703 01 0000 151
Субсидии федеральному бюджету на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности
4
000
2 02 25704 01 0000 151
Субсидии федеральному бюджету на мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, их государственной охране, а также по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за государственными цирками
4
000
2 02 25710 01 0000 151
Субсидии федеральному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения
4";

"000
2 02 45390 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности
4";

"000
2 02 45390 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5
000
2 02 45390 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5
000
2 02 45390 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5
000
2 02 45390 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5
000
2 02 45390 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5
000
2 02 45390 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5
000
2 02 45390 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5";

"000
2 02 45530 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований
4";

"000
2 18 25111 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
000
2 18 25112 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 25521 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45104 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
000
2 18 45106 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45157 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45172 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45464 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
000
2 18 45465 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45551 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45610 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
000
2 18 45611 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
000
2 18 45612 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов субъектов Российской Федерации
5;

"000
2 18 25111 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований
5
000
2 18 25112 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных образований
5";

"000
2 18 45104 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов муниципальных образований
5
000
2 18 45106 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований
5";

"000
2 18 45172 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований
5";

"000
2 18 45464 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов муниципальных образований
5
000
2 18 45465 02 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45610 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов муниципальных образований
5
000
2 18 45611 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов муниципальных образований
5
000
2 18 45612 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов муниципальных образований
5";

"000
2 18 25111 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов поселений
5
000
2 18 25112 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов поселений
5";

"000
2 18 45104 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов поселений
5
000
2 18 45106 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов поселений
5";

"000
2 18 45172 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов поселений
5";

"000
2 18 45464 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов поселений
5";

"000
2 18 45610 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов поселений
5
000
2 18 45611 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов поселений
5
000
2 18 45612 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов поселений
5";

"000
2 18 25111 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 25112 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 18 45104 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45106 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 18 45172 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 18 45464 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 18 45610 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45611 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45612 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 19 25111 02 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
4
000
2 19 25112 02 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 25521 02 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45104 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации
4
000
2 19 45106 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45157 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45172 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45464 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации
4
000
2 19 45465 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45551 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45610 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов субъектов Российской Федерации
4
000
2 19 45611 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов субъектов Российской Федерации
4
000
2 19 45612 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 25111 03 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4
000
2 19 25112 03 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4";

"000
2 19 45104 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4
000
2 19 45106 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4";

"000
2 19 45172 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4";

"000
2 19 45610 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4
000
2 19 45611 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4
000
2 19 45612 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4";

"000
2 19 25111 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов
4
000
2 19 25112 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
4";

"000
2 19 45104 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов городских округов
4
000
2 19 45106 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов
4";

"000
2 19 45172 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов
4";

"000
2 19 45464 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов городских округов
4";

"000
2 19 45610 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов городских округов
4
000
2 19 45611 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов городских округов
4
000
2 19 45612 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов городских округов
4";

"000
2 19 25111 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
4
000
2 19 25112 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
2 19 45104 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов муниципальных районов
4
000
2 19 45106 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
2 19 45172 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
2 19 45464 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
2 19 45610 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов муниципальных районов
4
000
2 19 45611 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов муниципальных районов
4
000
2 19 45612 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
2 19 25111 10 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов сельских поселений
4
000
2 19 25112 10 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов сельских поселений
4";

"000
2 19 45104 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов сельских поселений
4
000
2 19 45106 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов сельских поселений
4";

"000
2 19 45172 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов сельских поселений
4";

"000
2 19 45464 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов сельских поселений
4";

"000
2 19 45610 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов сельских поселений
4
000
2 19 45611 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов сельских поселений
4
000
2 19 45612 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов сельских поселений
4";

"000
2 19 25111 11 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4
000
2 19 25112 11 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4";

"000
2 19 45104 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4
000
2 19 45106 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4";

"000
2 19 45172 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4";

"000
2 19 45464 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4";

"000
2 19 45610 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4
000
2 19 45611 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4
000
2 19 45612 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4";

"000
2 19 25111 12 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов
4
000
2 19 25112 12 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
2 19 45104 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов внутригородских районов
4
000
2 19 45106 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
2 19 45172 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
2 19 45464 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
2 19 45610 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских районов
4
000
2 19 45611 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов внутригородских районов
4
000
2 19 45612 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
2 19 25111 13 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских поселений
4
000
2 19 25112 13 0000 151
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских поселений
4";

"000
2 19 45104 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов городских поселений
4
000
2 19 45106 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских поселений
4";

"000
2 19 45172 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских поселений
4";

"000
2 19 45464 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов городских поселений
4";

"000
2 19 45610 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов городских поселений
4
000
2 19 45611 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов городских поселений
4
000
2 19 45612 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов городских поселений
4";

"000
2 19 39640 07 0000 151
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
4";

2.2. Коды бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 16 49010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20299 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 20302 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25525 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45390 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 03040 03 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 04040 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05040 05 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05040 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05040 11 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05040 12 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05040 13 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного) фонда
4";
"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 18 25127 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 50930 09 0000 151
Возврата остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 55060 09 0000 151
Возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4"

изложить в следующей редакции:

"000
1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
5";

"000
1 16 49010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
4";

"000
2 02 20299 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4
000
2 02 20299 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
2 02 20299 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
2 02 20299 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
2 02 20299 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
2 02 20299 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
2 02 20299 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5
000
2 02 20299 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5";

"000
2 02 20302 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
4
000
2 02 20302 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5
000
2 02 20302 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5
000
2 02 20302 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5
000
2 02 20302 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5
000
2 02 20302 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5
000
2 02 20302 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5
000
2 02 20302 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
5";

"000
2 02 25525 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
5";

"000
2 02 45390 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности
5";

"000
2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 03040 03 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 04040 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 05040 05 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 05040 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 05040 11 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 05040 12 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
2 03 05040 13 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4";

"000
2 18 25127 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 19 50930 09 0000 151
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4";

"000
2 19 55060 09 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4";

2.3. Исключить коды бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 13 01100 01 0000 130
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 25064 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 02060 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 03050 03 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 04050 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05050 05 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05050 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05050 11 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05050 12 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 03 05050 13 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4".

3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 3 к Указаниям "Перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов бюджетов" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование вида расходов 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда стажеров" изложить в следующей редакции:
"139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц".
4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 5 к Указаниям "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов":
4.1. В виде расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"код КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов <4>" заменить кодом КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов <3>";
4.2. В виде расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"код КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов <3>" заменить кодом КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов <3>";
4.3. Вид ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда стажеров" изложить в следующей редакции:
"139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц";
4.4. Вид расходов 149 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"код КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов <3>" заменить кодом КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов <3>";
4.5. Вид ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 232 "Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа" изложить в следующей редакции: 232 "Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов";
4.6. В виде ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 340 "Стипендии" дополнить кодом КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению <7>";
4.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новой сноской <7> следующего содержания:
"В части выплаты стипендий в рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан (в том числе стипендий безработным гражданам в период прохождения ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости).".
5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации":
5.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 007 "Федеральное агентство научных организаций" исключить код бюджетной классификации:
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"007
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04075 01 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на финансовое обеспечение оказания федеральными государственными учреждениями медицинской помощи";

5.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 048 "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" дополнить кодом бюджетной классификации:

"048
1 16 25090 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов <1>";

5.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 056 "Министерство здравоохранения Российской Федерации" исключить код бюджетной классификации:

"056
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04035 01 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи";

5.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 092 "Министерство финансов Российской Федерации":
5.4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодом бюджетной классификации:

"092
2 02 15402 01 0000 151
Дотация федеральному бюджету для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования";

5.4.2. Исключить коды бюджетной классификации:

"092
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 13 01100 01 0000 130
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России";

"092
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 01010 01 0000 151
Дотация на сбалансированность, передаваемая федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
092
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04093 01 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету, на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
092
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04094 01 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету, на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования";

5.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 108 "Федеральное дорожное агентство":
5.5.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодом бюджетной классификации:

"108
2 02 25710 01 0000 130
Субсидии федеральному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в главе 108 код 2 02 02113 01 0000 130 отсутствует.
5.5.2. Исключить код бюджетной классификации:

"108
2 02 02113 01 0000 130
Субсидии федеральному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения";

5.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 149 "Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации" исключить код бюджетной классификации:

"149
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04104 01 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на предоставление субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями";

5.7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 177 "Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" исключить код бюджетной классификации:

"177
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 03129 01 0000 151
Субвенции федеральному бюджету на осуществление полномочий субъектов Российской Федерации по решению вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, в соответствии с Соглашениями";

5.8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 180 "Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации" дополнить кодами бюджетной классификации:

"180
1 16 09000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации";

"180
1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды <1>
180
1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
180
1 16 30011 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
180
1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
180
1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
180
1 16 30014 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
180
1 16 30015 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельских поселений
180
1 16 30016 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
180
1 16 30017 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов с внутригородским делением
180
1 16 30018 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения внутригородских районов
180
1 16 30019 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских поселений
180
1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения";

5.9. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 182 "Федеральная налоговая служба" исключить код бюджетной классификации:

"182
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 03 02210 01 0000 110
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации";

5.10. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 188 "Министерство внутренних дел Российской Федерации" код бюджетной классификации:

"188
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 15 05020 01 0000 140
Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами"

изложить в следующей редакции:

"188
1 15 05020 01 0000 140
Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора";

5.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 202 "Федеральная служба охраны Российской Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации:

"202
1 12 04021 01 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в федеральной собственности, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений ";

5.12. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 303 "Управление делами президента Российской Федерации" исключить код бюджетной классификации:

"303
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04075 01 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на финансовое обеспечение оказания федеральными государственными учреждениями медицинской помощи";
Приказ Минфина России от 01.03.2017 N 27н
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5.13. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 388 "Федеральное медико-биологическое агентство" исключить код бюджетной классификации:

"388
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе <1>";

5.14. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 392 "Пенсионный фонд Российской Федерации":
5.14.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодом бюджетной классификации:

"392
2 02 55209 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров";

5.14.2. Исключить коды бюджетной классификации:

"392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 02 02101 08 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 02 02103 08 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования";

"392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05101 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05102 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05103 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05104 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05105 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05106 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05108 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05109 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05110 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05111 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05112 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05113 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05114 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05116 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05117 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05118 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05119 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05120 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05125 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05126 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
392
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05128 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия";

5.15. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 393 "Фонд социального страхования Российской Федерации":
5.15.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодами бюджетной классификации:

"393
1 16 33070 07 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации";

"393
2 19 39640 07 0000 151
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации";

5.15.2. Исключить коды бюджетной классификации:

"393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05301 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05302 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05303 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05305 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05307 07 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05308 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05310 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05311 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05315 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов
393
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05316 07 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов";

5.16. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе 394 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования":
5.16.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодом бюджетной классификации:

"394
1 16 33080 08 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования";

5.16.2. Исключить коды бюджетной классификации:

"394
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05608 08 0000 151
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование
394
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05609 08 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обеспечение сбалансированности бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования";

5.17. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов в пределах их компетенции":
5.17.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодом бюджетной классификации:


"2 19 54020 01 0000 151
Возврат остатков межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования";

5.17.2. Коды бюджетной классификации:


"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 18 00000 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет <5>";

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 01000 01 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета"

изложить в следующей редакции:


"2 18 00000 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет <6>"


"2 19 00000 01 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета";

5.17.3. Исключить коды бюджетной классификации:


"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 02112 01 0000 151
Субсидии федеральному бюджету на осуществление полномочий субъектов Российской Федерации по решению вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, в соответствии с Соглашениями";

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 15400 01 0000 151
Дотация на сбалансированность, передаваемая федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования";
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5.18. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новой сноской <6> следующего содержания:
"<6> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции.".
6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить новыми целевыми статьями:"

"11 1 01 62320
Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря";

"13 3 02 60350
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "СпортИнжиниринг" на покупку крытого плавательного бассейна "Спартак" в г. Волгограде
13 3 02 67540
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на финансовое обеспечение мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования (в том числе монтаж временной улично-дорожной сети с временными стоянками для автотранспорта) для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе "Спартак" в г. Москве и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе по проектным и изыскательским работам";

"13 3 02 68858
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту недвижимого имущества крытого плавательного бассейна "Спартак", расположенного в г. Волгограде
13 3 02 68859
Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу временной инфраструктуры безопасности стадионов в городах Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи (включая оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных транспортных средств)";

"17 Б 00 00000
Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года";

"44 2 00 65300
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-исследовательский институт двигателей", г. Москва";

"44 2 00 65980
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", г. Дзержинск, Нижегородская область";

"99 9 00 20800
Обеспечение оказания гуманитарной помощи населению иностранных государств"

"99 9 00 60410
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" на выполнение мероприятий, осуществляемых на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации".

7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 11 к Указаниям "Перечень видов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные государственные органы, Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения":
7.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодами бюджетной классификации:
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"000
2 18 25111 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 25111 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 25111 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 25111 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 25111 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 25111 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 25112 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 25112 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 25112 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 25112 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 25112 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 25112 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 25521 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 25521 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 25521 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 25521 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 25521 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 25521 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 45104 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45104 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45104 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45104 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45104 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45104 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45106 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45106 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45106 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45106 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45106 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45106 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 45157 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45157 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45157 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45157 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45157 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45157 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 45172 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45172 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45172 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45172 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45172 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45172 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";
000
2 18 45464 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45464 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45464 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45464 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45464 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45464 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45465 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45465 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45465 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45465 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45465 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45465 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 45551 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45551 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45551 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45551 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45551 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45551 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 45610 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45610 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45610 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45610 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45610 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45610 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45611 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45611 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45611 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45611 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45611 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45611 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45612 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45612 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45612 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 45612 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 45612 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 45612 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 71010 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 71010 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 71010 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 71010 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 71010 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 71010 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

"000
2 18 90000 01 1001 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 90000 01 1002 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 90000 01 1003 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000
2 18 90000 01 2001 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000
2 18 90000 01 2002 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000
2 18 90000 01 2003 151
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)";

7.2. Коды бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05113 06 0100 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми)
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 05113 06 0200 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на формирование накопительной пенсии)"
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изложить в следующей редакции:

"000
1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьями 116, {КонсультантПлюс}"119.1, {КонсультантПлюс}"119.2, {КонсультантПлюс}"пунктами 1 и {КонсультантПлюс}"2 статьи 120, {КонсультантПлюс}"статьями 125, {КонсультантПлюс}"126, {КонсультантПлюс}"126.1, {КонсультантПлюс}"128, {КонсультантПлюс}"129, {КонсультантПлюс}"129.1, {КонсультантПлюс}"129.4, {КонсультантПлюс}"132, {КонсультантПлюс}"133, {КонсультантПлюс}"134, {КонсультантПлюс}"135, {КонсультантПлюс}"135.1, {КонсультантПлюс}"135.2 Налогового кодекса Российской Федерации";

"000
2 02 53079 06 0100 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми)
000
2 02 53079 06 0200 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на формирование накопительной пенсии)";

7.3. Исключить код бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 13 01100 01 7000 130
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России (федеральные казенные учреждения)".




