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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 июня 2017 г. N 95н

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>, от 29 декабря 2016 г. N 246н <27>, от 13 февраля 2017 г. N 23н <28> и от 1 марта 2017 г. N 27н <29>), 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).
<28> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 10 марта 2017 г. N 01/28390-МГ).
<29> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2017 г. N 01/35493-МГ).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 13 июля 2017 г. N 01/83159-ЮЛ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 16.06.2017 N 95н

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 подпункте 3.2 "Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов" пункта 3 "Разделы, подразделы" в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестьдесят шестом слово "жилого" заменить словом "жилищного";
1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4(1) "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4(1)2.2(1) "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи":
1.2.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4(1).2.2(1).2 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы дополнить целевыми статьями следующего содержания:
"02 4 П5 00000 Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей";
"02 8 П5 00000 Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в рамках федеральной целевой программы";
1.2.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4(1).2.2(1).38 "Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" дополнить целевой статьей следующего содержания:
"42 7 00 00000 Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)";
1.2.2. 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":
1.2.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

"5029F Субсидии на мероприятия федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (12 6 00 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

5030F Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 05 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

"5072F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 2 02 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45072 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" 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.";

"5091F Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" подпрограммы "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (46 4 03 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45091 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"5097F Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (02 2 04 00000) на предоставление субсидий бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25097 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" классификации доходов бюджетов.";

"5112F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" классификации доходов бюджетов.";

"5133F Иные межбюджетные трансферты на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 1 05 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на организационные мероприятия по обеспечению лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45133 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" 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.";

"5161F Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 1 05 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45161 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"5174F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 2 01 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45174 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя" 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.";

"5382F Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 2 09 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, на реализацию отдельных мероприятий государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 25382 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" классификации доходов бюджетов.";

"54170 Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Восстановление и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 1 09 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление социальных выплат гражданам в рамках мероприятий по переселению из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25417 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край" классификации доходов бюджетов.";

"5493F Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 06 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45493 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"5495F Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"5509F Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской культуры" подпрограммы "Искусство" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (11 2 05 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25509 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.";

"55170 Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (11 4 03 00000) на предоставление субсидий бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25517 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" классификации доходов бюджетов.";

"55640 Субсидии на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (20 2 03 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25564 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы" классификации доходов бюджетов.

55650 Иные межбюджетные трансферты на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы "Наследие" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (11 1 01 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45565 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Владимирской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.";

56160 Иной межбюджетный трансферт на финансирование мероприятия по строительству пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска, Республика Мордовия, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятия по строительству пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска, Республика Мордовия, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.

56170 Субсидии на организацию на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.";
"60136 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" в целях реализации мероприятий в сфере исследования и использования космического пространства";
"60432 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний";
"60441 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке";
"63981 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", г. Ессентуки, Ставропольский край, в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа";
"64860 Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2016 - 2018 годах на закупку воздушных судов и тренажеров для российских воздушных судов с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)";
"67172 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на реализацию комплекса мер по обеспечению устойчивости функционирования сети телерадиовещания в части резервирования спутниковой доставки сигнала в цифровом формате и создания системы резервирования передающего оборудования";
"67703 Субсидии на предоставление грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы";
"68211 Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов сырья, материалов и топлива";
"68862 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе", г. Санкт-Петербург";
"68881 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по созданию перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации, включая модернизацию действующего парка самолетов транспортной авиации";
"68887 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по созданию среднего транспортного самолета
68888 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета
68889 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по восстановлению летной годности самолета типа Ил-96-300";
1.2.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"направлении расходов 51650 "Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа":
1.2.2.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование направления расходов изложить в следующей редакции:
"Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры";
1.2.2.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"втором слова "культуры и спорта народов Кавказа" заменить словами "Кавказские игры";
1.2.2.3. Наименования направлений расходов:
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"64310 Субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"67740 Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней"
изложить в следующей редакции:
"64310 Субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и (или) участии в их обеспечении";
"67740 Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней";
1.2.3. 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" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"92003 Закупка автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"92014 Закупка школьных автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"92024 Закупка музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации";
"92033 Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования";
"92068 Реализация мероприятий по обеспечению гидрометеорологической безопасности организаторов, участников и зрителей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске";
1.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 5(1).2 "Виды расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и правила их применения" пункта 5(1) "Виды расходов":
1.3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" слова "учреждениями, по" заменить словами "учреждениями, а также расходы объединений, соединений, воинских частей (подразделений) Вооруженных Сил Российской Федерации по";
1.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" слова "учреждений по" заменить словами "учреждений, а также расходы объединений, соединений, воинских частей (подразделений) Вооруженных Сил Российской Федерации по";
1.3.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений":
1.3.3.1. Слова "учреждениями страховых" заменить словами "учреждениями, а также расходы объединений, соединений, воинских частей (подразделений) Вооруженных Сил Российской Федерации страховых";
1.3.3.2. Слова "государственных внебюджетных фондов" заменить словами "казенных учреждений";
1.3.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд":
1.3.4.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "расходы на" исключить;
1.3.4.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце седьмом слова "техники и оборудования" заменить словами "технике и оборудованию".
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 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 25417 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край
4";

"000
2 02 25517 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
4
000
2 02 25517 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5
000
2 02 25517 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5";

"000
2 02 25564 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
4";

"000
2 02 45493 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей
4";

"000
2 02 45565 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области
4
000
2 02 45565 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Владимирской области на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области
5
000
2 02 45565 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области
5";

2.2. Коды бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
4
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений районов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 45165 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 18 45165 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 18 45165 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов муниципальных образований
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 18 45165 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов поселений
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 18 45165 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов городских округов
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов сельских поселений
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4;

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 19 45165 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов городских поселений
4"

изложить в следующей редакции:

"000
1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
5";

"000
1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
5";

"000
2 02 45165 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
4
000
2 02 45165 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений районов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5
000
2 02 45165 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"
5";

"000
2 18 45165 01 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов субъектов Российской Федерации
5";

"000
2 18 45165 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов муниципальных образований
5";

"000
2 18 45165 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов поселений
5";

"000
2 18 45165 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов внутригородских районов
5";

"000
2 19 45165 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов субъектов Российской Федерации
4";

"000
2 19 45165 03 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
4";
000
2 19 45165 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов городских округов
4";

"000
2 19 45165 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов муниципальных районов
4";

"000
2 19 45165 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов сельских поселений
4";

"000
2 19 45165 11 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов городских округов с внутригородским делением
4";

"000
2 19 45165 12 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов внутригородских районов
4";

"000
2 19 45165 13 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" из бюджетов городских поселений
4".

3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 6 к Указаниям "Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов" дополнить кодом бюджетной классификации:
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"000 01 06 03 00 01 0006 171
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по сделкам "валютный своп")".
4
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4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":

4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями:

"01 1 05 5133F
Иные межбюджетные трансферты на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"01 1 05 5161F
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"01 2 01 5174F
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"01 2 02 5072F
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"01 2 09 5382F
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"02 2 04 5097F
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"02 4 П5 00000
Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей";

"02 8 П5 00000
Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в рамках федеральной целевой программы";

"03 3 06 5493F
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"05 1 09 54170
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край";

"05 2 05 5030F
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"11 1 01 55650
Иные межбюджетные трансферты на сохранение объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области";

"11 2 05 5509F
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"11 4 03 55170
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров";

"12 3 03 56170
Субсидии на организацию на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"12 6 00 5029F
Субсидии на мероприятия федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"13 6 00 5495F
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"15 2 01 60441
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке";

"16 4 02 68211
Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов сырья, материалов и топлива";

"17 1 01 68888
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета";

"17 2 01 64860
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2016 - 2018 годах на закупку воздушных судов и тренажеров для российских воздушных судов с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)";

"20 2 03 55640
Субсидии на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы";

"21 2 06 60136
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" в целях реализации мероприятий в сфере исследования и использования космического пространства";

"21 7 00 68862
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе", г. Санкт-Петербург";

"23 2 03 67172
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на реализацию комплекса мер по обеспечению устойчивости функционирования сети телерадиовещания в части резервирования спутниковой доставки сигнала в цифровом формате и создания системы резервирования передающего оборудования";

"24 3 01 60432
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний";

"24 3 05 56160
Иной межбюджетный трансферт на финансирование мероприятия по строительству пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска, Республика Мордовия, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"35 К 01 63981
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", г. Ессентуки, Ставропольский край, в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа";

"42 7 00 00000
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)";

"44 1 01 68881
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по созданию перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации, включая модернизацию действующего парка самолетов транспортной авиации
44 1 01 68889
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по восстановлению летной годности самолета типа Ил-96-300";

"44 1 02 68887
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по созданию среднего транспортного самолета";

"46 4 03 5091F
Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
99 9 00 67330
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк", г. Москва";

"XX X XX 5112F
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"XX X XX 54980
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы развития образования на 2016 - 2020 годы";

4.2. Наименования целевых статей:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"13 1 01 51650
Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа";

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"17 4 01 67740
Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней";

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"24 3 03 64310
Субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении"

изложить в следующей редакции:

"13 1 01 51650
Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры";

"17 4 01 67740
Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней";

"24 3 03 64310
Субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и (или) участии в их обеспечении";

4.3. Исключить следующие целевые статьи:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"02 8 99 54980
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы ";

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"02 8 П3 54980
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы".




