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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 ноября 2017 г. N 177н

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>, от 1 марта 2017 г. N 27н <29>, от 6 июня 2017 г. N 84н <30>, от 9 июня 2017 г. N 87н <31>, от 16 июня 2017 г. N 95н <32> и от 21 сентября 2017 г. N 146н <33>), 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> Признак 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 2016 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).
<30> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 июня 2017 г. N 01/77450-ЮЛ).
<31> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2017 г. N 01/80535-ЮЛ).
<32> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 июля 2017 г. N 01/83159-ЮЛ).
<33> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 октября 2017 г. N 01/127558-ЮЛ).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 27 ноября 2017 г. N 01/147169-ЮЛ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.11.2017 N 177н

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}"пункте 4(1) "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.1.1. 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":
1.1.1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4(1).2.2(1).7 "Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" исключить следующие целевые статьи:
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"08 4 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для формирования позитивного облика сотрудника органов внутренних дел и повышения уровня доверия к органам внутренних дел со стороны населения";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"08 4 02 00000 Основное мероприятие "Административное обеспечение";
1.1.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4(1).2.2(1).40 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" дополнить новой целевой статьей:
"44 1 05 00000 Основное мероприятие "Разработка прикладного программного обеспечения для организаций оборонно-промышленного комплекса";
1.1.2. 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":
1.1.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

"52130 Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций.
Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов 000 2 02 15213 02 0000 151 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций" классификации доходов бюджетов.";

"52240 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные мероприятия" по непрограммному направлению расходов "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (99 9 00 00000), связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45224 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения" 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.";

"5516F Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Укрепление общероссийской гражданской идентичности" подпрограммы "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (46 2 01 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25516 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России" классификации доходов бюджетов.";

"55720 Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения общеобразовательным организациям - победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус"

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (02 4 05 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения общеобразовательным организациям - победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус".
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45572 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения общеобразовательным организациям - победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" 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.";

КонсультантПлюс: примечание.
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 21.09.2017 N 146н, вступившим в силу с 21.09.2017, пп. 4(1).2.4(1) ранее дополнен направлением расходов "56230 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации".
"{КонсультантПлюс}"56230 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56240 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56250 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56260 Иные межбюджетные трансферты на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56270 Иные межбюджетные трансферты на приобретение специально оборудованного автотранспортного средства для перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение специально оборудованного автотранспортного средства для перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56280 Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56290 Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56300 Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56310 Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56320 Иные межбюджетные трансферты на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, иных межбюджетных трансфертов на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 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 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56330 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56340 Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на мероприятия федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20051 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ" классификации доходов бюджетов.

56350 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания и наружных сетей канализации, благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания и наружных сетей канализации, благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56360 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания, благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания, благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56370 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56390 Иные межбюджетные трансферты бюджету города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджету города федерального значения Севастополя иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"60137 Субсидии открытому акционерному обществу "Арктические морские инженерно-геологические экспедиции", г. Мурманск, на финансовое обеспечение затрат в связи с ремонтом научно-исследовательского судна "Бавенит"

60138 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва";

"60811 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2017 году";

"62171 Субсидия публичному акционерному обществу "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", г. Таганрог, Ростовская область, для финансового обеспечения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях осуществления основной производственной деятельности, а также затрат, связанных с погашением кредитов, полученных в российских кредитных организациях в целях осуществления основной производственной деятельности";

"62342 Субсидия фонду "История Отечества" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (02 4 05 00000) на предоставление субсидии фонду "История Отечества" в целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации государственной политики в области популяризации отечественной истории в нашей стране и за рубежом, сохранения исторического наследия, поддержки программ исторического просвещения и развития историко-культурных традиций многонациональной России за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.";

"64041 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина", г. Химки, Московская область";

"64061 Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой обязательств, возникших в связи с управлением объектами федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации";

"64710 Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение";

"64971 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей";

"65411 Субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием, техническим обслуживанием или утилизацией объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный";

"65621 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики", г. Санкт-Петербург";

"67481 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях реализации проектов в странах Африки

67500 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов";

"67611 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на реализацию проекта создания нового электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения";

"67681 Субсидии организациям на возмещение недополученных ими доходов от поставки авиационных горюче-смазочных материалов, оказания услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

67706 Субсидии на оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций";

"68762 Субсидии российским производителям тракторов на компенсацию части затрат, связанных с использованием двигателей внутреннего сгорания при производстве самоходной тракторной техники";

"68774 Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива";

"68844 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего перечисления его дочернему обществу для погашения убытков, возникших у этого общества в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин"

68845 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях реализации проектов лизинга транспортных судов";

"68863 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" на возмещение расходов по реализации проекта расчетно-математического комплекса в 2017 - 2019 годах";

1.1.2.2. Наименования направлений расходов:
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"65400 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68540 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область";
изложить в следующей редакции:
"65400 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург";
"68540 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "ОДК-Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область";
1.1.2.3. Текст направления расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"38930 "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" дополнить новыми абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 43893 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, связанные с выплатой стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.";
1.1.2.4. Направление расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"67380 Субсидии российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)" дополнить текстом следующего содержания:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (05 4 05 00000), связанные с предоставлением субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам).";
1.1.3. 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":
1.1.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"92080 Обеспечение оказания гуманитарной и иной помощи иностранным государствам";
1.1.3.2. В тексте направления расходов 94009 "Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац первый изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций (предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений) в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, в том числе, на строительство, приобретение:";
1.1.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4(1).2.7 "Направления расходов, предназначенные для отражения в бюджетном учете расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных из федерального бюджета" дополнить направлением расходов следующего содержания:
"69255 Мероприятия, осуществляемые за счет взноса в уставный капитал акционерного общества "ГЛОНАСС".
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 1.1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов" дополнить следующими кодами бюджетной классификации:

"000
1 13 01120 01 0000 130
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями
4";
"000
2 02 15213 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций
4";
"000
2 02 45399 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
4
000
2 02 45399 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5
000
2 02 45399 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5
000
2 02 45399 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5
000
2 02 45399 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5
000
2 02 45399 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5
000
2 02 45399 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5
000
2 02 45399 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
5";
"000
2 02 45572 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения общеобразовательным организациям - победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус"
4".

3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 3 к Указаниям "Перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов бюджетов" вид расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"863 "Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями" изложить в следующей редакции:
863 "Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями".
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" вид расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""863" изложить в следующей редакции:
"863 Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями".
5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 7 "Перечень главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
5.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 022 "Министерство энергетики Российской Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации:

"022
1 13 01120 01 0000 130
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями";

5.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 054 "Министерство культуры Российской Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации:

"054
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".

6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
6.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями:

"01 2 09 56230
Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
01 2 09 56250
Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"01 2 09 56310
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
01 2 09 56330
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"01 4 07 56310
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 1 02 56290
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 2 01 56280
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
02 2 01 56300
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 2 04 56350
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания и наружных сетей канализации, благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
02 2 04 56360
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания, благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
02 2 04 56370
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 4 01 56290
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 4 05 55720
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения общеобразовательным организациям - победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус";
"02 4 05 62342
Субсидия фонду "История Отечества" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"03 2 08 56260
Иные межбюджетные трансферты на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
03 2 08 56270
Иные межбюджетные трансферты на приобретение специально оборудованного автотранспортного средства для перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"14 3 10 67706
Субсидии на оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций";
"16 1 02 64710
Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение";
"16 1 03 68762
Субсидии российским производителям тракторов на компенсацию части затрат, связанных с использованием двигателей внутреннего сгорания при производстве самоходной тракторной техники";
"16 1 05 68774
Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива";
"18 4 01 68844
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего перечисления его дочернему обществу для погашения убытков, возникших у этого общества в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин"
18 4 01 68845
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях реализации проектов лизинга транспортных судов";
"20 2 03 67611
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на реализацию проекта создания нового электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения";
"21 2 03 65411
Субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием, техническим обслуживанием или утилизацией объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный";
"23 2 03 64971
Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей";
"23 3 07 65621
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики", г. Санкт-Петербург";
"24 2 04 56390
Иные межбюджетные трансферты бюджету города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"25 К 01 60811
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2017 году";
"27 3 П2 60138
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва";
27 3 П2 67481
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях реализации проектов в странах Африки";
"28 1 15 60137
Субсидии открытому акционерному обществу "Арктические морские инженерно-геологические экспедиции", г. Мурманск, на финансовое обеспечение затрат в связи с ремонтом научно-исследовательского судна "Бавенит";
"28 6 00 56340
Субсидии на мероприятия федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"36 2 02 52130
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций";
"44 1 01 62171
Субсидия публичному акционерному обществу "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", г. Таганрог, Ростовская область, для финансового обеспечения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях осуществления основной производственной деятельности, а также затрат, связанных с погашением кредитов, полученных в российских кредитных организациях в целях осуществления основной производственной деятельности";
"44 1 05 00000
Основное мероприятие "Разработка прикладного программного обеспечения для организаций оборонно-промышленного комплекса"
44 1 05 68863
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" на возмещение расходов по реализации проекта расчетно-математического комплекса в 2017 - 2019 годах";
"44 2 00 64041
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина", г. Химки, Московская область";
"46 2 01 5516F
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"89 9 00 64061
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой обязательств, возникших в связи с управлением объектами федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации";
"89 9 00 67500
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов";
"99 9 00 52240
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения";
"99 9 00 67681
Субсидии организациям на возмещение недополученных ими доходов от поставки авиационных горюче-смазочных материалов, оказания услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"XX X XX 56240
Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"XX X XX 56320
Иные межбюджетные трансферты на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

6.2. Целевые статьи:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"44 2 00 65400
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"44 2 00 68540
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область"

изложить в следующей редакции:

"44 2 00 65400
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург";
"44 2 00 68540
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "ОДК-Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область".

7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 11 "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" дополнить кодами бюджетной классификации:
Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 177н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации...
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"000
1 12 08000 01 1010 120
Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь)";
"000
1 12 08000 01 3010 120
Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь)";
"000
1 13 01120 01 6000 130
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
000
1 13 01120 01 7000 130
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями (федеральные казенные учреждения)".




