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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2015 г. N 66н

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

Приказываю:
Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <1> (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 121н <2>, от 20 февраля 2014 г. N 11н <3>, от 14 мая 2014 г. N 34н <4>, от 26 мая 2014 г. N 38н <5>, от 11 июня 2014 г. N 47н <6>, от 30 июля 2014 г. N 67н <7>, от 29 августа 2014 г. N 88н <8>, от 26 сентября 2014 г. N 109н <9>, от 21 ноября 2014 г. N 134н <10>, от 16 декабря 2014 г. N 150н <11>, от 29 декабря 2014 г. N 176н <12> и от 12 марта 2015 г. N 36н <13>), 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).

И.о. Министра
А.В.МОИСЕЕВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 6 мая 2015 г. N 01/51909-ЮЛ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17.04.2015 N 66н

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. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац четвертый пункта 5 "Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" раздела II Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее - Указания), "Классификация доходов бюджетов" изложить в следующей редакции:
"130 - доходы от оказания платных услуг (работ)".
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III Указаний "Классификация расходов бюджетов":
2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи":
2.1.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "02 1 0000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" подпункта 4.2.2.2 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 2046 Программа повышения квалификации инженерно-технических кадров
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные с финансовым обеспечением мероприятий, направленных на повышение квалификации инженерно-технических кадров.";
"- 6161 Грант Президента Российской Федерации лицам, проявившим склонности к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на осуществление государственной поддержки (грантов) лицам, проявившим склонности к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования.";
2.1.2. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "05 4 0000 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" подпункта 4.2.2.5 "Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 3570 Приобретение жилья гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований;";
"- 6737 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.";
2.1.3. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "10 1 0000 Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" подпункта 4.2.2.10 "Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6040 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 года N 1332 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".";
2.1.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "12 2 0000 Подпрограмма "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" подпункта 4.2.2.12 "Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" дополнить новым направлением расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6052 Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением сплошного учета амурского тигра.";
2.1.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.13 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта":
2.1.5.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "13 3 0000 Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6825 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на осуществление функций застройщика по строительству и реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.";
2.1.5.2. В целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье "13 4 0000 Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" направление расходов "5393 Субсидии на проведение ежегодного всемирного спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г. Сочи" изложить в следующей редакции:
"- 5393 Субсидии на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий по проведению ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи.
Поступление субсидии на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02 02091 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета на указанные цели, осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета.";
2.1.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.15 "Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика":
2.1.6.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "15 1 0000 Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6735 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", г. Москва, для участия в проекте создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке.";
2.1.6.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "15 3 0000 Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" дополнить новыми направлениями расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 5471 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Поступление указанной субвенции отражается по коду вида доходов 000 2 02 03130 02 0000 151 "Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета.";
2.1.7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.16 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности":
2.1.7.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование направления расходов "6498 Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности" в целевой статье "16 1 0000 Подпрограмма "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" изложить в следующей редакции:
"- 6498 Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси), в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности;";
2.1.7.2. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "16 4 0000 Подпрограмма "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6867 Субсидии организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в российских кредитных организациях в 2012 - 2016 годах, на цели формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности.";
2.1.7.3. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "16 5 0000 Подпрограмма "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 2076 Проведение экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках подпрограммы в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;";
2.1.7.4. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "16 Г 0000 Подпрограмма "Лесопромышленный комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 6821 Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011 - 2015 годах на цели формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива;
- 6822 Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по комплексной переработке древесного сырья;
- 6869 Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2015 годах на реализацию таких проектов.";
2.1.7.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "16 Д 0000 Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6740 Субсидии на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов.";
2.1.7.6. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "16 У 0000 Подпрограмма "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6067 Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков;";
2.1.7.7. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "16 Ц 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 5480 Субсидии на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов, связанных с реализацией комплекса мер по поддержанию устойчивого спроса на продукцию предприятий российского автомобилестроения и транспортного машиностроения.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02255 00 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.
- 6066 Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества";";
"- 6741 Субсидии промышленным предприятиям, реализующим проекты импортозамещения, для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности;
- 6823 Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию;";
"- 6868 Субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности;
- 6870 Субсидии Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции.";
2.1.7.8. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "16 Э 0000 Подпрограмма в области стратегических материалов государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6744 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область;";
2.1.8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.17 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы":
2.1.8.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "17 3 0000 Подпрограмма "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6760 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" для обеспечения погашения кредитов и займов его дочерних (зависимых) обществ, полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";";
2.1.8.2. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "17 8 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 6663 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов;
- 6742 Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах.";
2.1.9. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.20 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы":
2.1.9.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "20 1 0000 Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы" дополнить новыми направлениями расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6862 Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов;
- 6863 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации лекарственных средств и (или) производства фармацевтических субстанций
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на цели предоставления субсидий российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций.";
2.1.9.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст целевой статьи "20 2 0000 Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы" дополнить новыми направлениями расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6860 Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий;
- 6861 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на цели предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению токсикологических, технических и клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий.";
2.1.10. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.22 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса":
2.1.10.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "22 5 0000 Подпрограмма "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6746 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область, в целях технического перевооружения производственной базы;";
2.1.10.2. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "22 7 0000 Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 6744 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область;
- 6745 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований", г. Москва, г. Троицк.";
2.1.10.3. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "22 8 0000 Федеральная целевая программа "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2015 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6744 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область.";
2.1.11. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "23 2 0000 Подпрограмма "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" подпункта 4.2.2.23 "Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6075 Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на выплату премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года N 606 "О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации".";
2.1.12. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.24 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы":
2.1.12.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "24 1 0000 Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6076 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на компенсацию расходов по содержанию автомобильной дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис";";
2.1.12.2. В целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье "24 8 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" наименования направлений расходов:
"- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6061 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция", г. Сочи, Краснодарский край, на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении";
"- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6224 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция", г. Сочи, Краснодарский край";
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6231 Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", г. Москва;"
изложить в следующей редакции:
"- 6061 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении";
"- 6224 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция";
- 6231 Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", г. Москва;";
2.1.13. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.25 "Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы":
2.1.13.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "25 1 0000 Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 5437 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02243 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.";
2.1.13.2. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "25 2 0000 Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 5436 Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02242 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 6743 Субсидии федеральным казенным предприятиям, отнесенным к ведению Минсельхоза России, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации.";
2.1.13.3. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "25 4 0000 Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 5438 Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02244 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.";
2.1.13.4. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "25 5 0000 Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" дополнить направлением расходов следующего содержания:
"- 6736 Гранты в форме субсидий на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе.";
2.1.13.5. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "25 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 5473 Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 04097 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации" 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.";
2.1.13.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями следующего содержания:

"25 9 0000 Подпрограмма "Развитие
овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 5439 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02245 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5440 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02246 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5441 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02247 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

25 Б 0000 Подпрограмма "Развитие молочного
скотоводства" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 5043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02186 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03103 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
- 5442 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02248 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5443 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02249 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5444 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02250 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

25 Г 0000 Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 5031 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02174 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03091 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на приобретение элитных семян" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
- 5042 Субсидии на поддержку племенного животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02185 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03102 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного животноводства" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на поддержку племенного животноводства.
- 5050 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02193 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03110 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
- 5447 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02251 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5449 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02252 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

25 Д 0000 Подпрограмма "Развитие
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 5450 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02253 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 5452 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02254 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

25 Ж 0000 Подпрограмма "Развитие финансово-кредитной
системы агропромышленного комплекса" государственной
программы Российской Федерации "Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6733 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Россельхозбанк", г. Москва;
- 6734 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Росагролизинг", г. Москва.";

2.1.14. Направление расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6592 "Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций открытого акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала "Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка" (закрытое акционерное общество)" целевой статьи "27 3 0000 Подпрограмма "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" подпункта 4.2.2.27 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" дополнить текстом следующего содержания:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество).";
2.1.15. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "89 9 0000 Управление делами Президента Российской Федерации" подпункта 4.2.2.47 "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6050 Субсидии автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".";
2.1.16. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.2.57 "Непрограммные расходы иных федеральных органов государственной власти":
2.1.16.1. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "99 7 0000 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 5188 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года;
- 6761 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на строительство и модернизацию объектов по производству электрической, тепловой энергии на территориях отдельных регионов Российской Федерации;";
2.1.16.2. Целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью "99 9 0000 Иные непрограммные мероприятия" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 5121 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения Крымского федерального округа.
Поступления иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04096 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
"- 5422 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 04087 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 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.";
"- 6594 Имущественный взнос в уставный капитал государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";";
2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.2.3 "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на осуществление публичных нормативных выплат" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"3116 Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на страховое обеспечение по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, причитающееся гражданам, подлежавшим общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 2014 года, включая расходы на его доставку.
3117 Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и федерального бюджета (в том числе, путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации), связанные с осуществлением единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов.
Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05127 06 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты некоторым категориям граждан в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" классификации доходов бюджетов.";
2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.4 "Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм государственных программ Российской Федерации, непрограммными направлениями расходов федеральных органов государственной власти, органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
2.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"6054 Субсидии Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край
По данному направлению отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидии Унитарной некоммерческой нетиповой образовательной организации Фонду "Талант и успех" с целью реализации мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказание содействия в получении такими лицами образования, в том числе в области искусств, математического образования, а также в области физической культуры и спорта, включая организацию и осуществление программ спортивной подготовки.";
2.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов "3594 Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения" слова "уголовно-исполнительной системы, а также" заменить словами "уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также";
2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.2.5 "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет":
2.4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"5166 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов.
Поступление в бюджеты межбюджетных трансфертов за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04044 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов" классификации доходов бюджетов.";
2.4.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов "5426 Финансовое обеспечение неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и города федерального значения Севастополя" слово "июля" заменить словом "июня";
2.4.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте направления расходов "5898 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета":
2.4.3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "федерального бюджета и не отнесенные" заменить словами "федерального бюджета, при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели, и не отнесенные";
2.4.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "системы указанных межбюджетных трансфертов следует отражать" заменить словами "системы межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет указанных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, следует отражать".
3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2 "Особенности применения КОСГУ" раздела V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления" слова "130 "Доходы от оказания платных услуг" заменить словами "130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)".
4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов":
4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодами бюджетной классификации:
Приказ Минфина России от 17.04.2015 N 66н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


"000
2 02 02218 00 0000 151
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ
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Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ
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Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ
5
000
2 02 02243 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ
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5
000
2 02 02246 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02246 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02246 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02246 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02246 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02246 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02246 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов
4
000
2 02 02247 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов
5
000
2 02 02247 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02247 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
5
000
2 02 02248 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
4
000
2 02 02248 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02248 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
5
000
2 02 02249 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
4
000
2 02 02249 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02249 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
4
000
2 02 02250 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02250 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
5
000
2 02 02251 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
4
000
2 02 02251 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02251 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
5
000
2 02 02252 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
4
000
2 02 02252 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02252 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
5
000
2 02 02253 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
4
000
2 02 02253 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02253 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
5
000
2 02 02254 00 0000 151
Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
4
000
2 02 02254 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02254 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров
5
000
2 02 02255 00 0000 151
Субсидии бюджетам на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
4
000
2 02 02255 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5
000
2 02 02255 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов
5";
"000
2 02 03130 02 0000 151
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
4";
"000
2 02 04044 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
4
000
2 02 04044 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5
000
2 02 04044 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5
000
2 02 04044 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5
000
2 02 04044 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5
000
2 02 04044 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5
000
2 02 04044 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5
000
2 02 04044 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов
5";
"000
2 02 04087 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
4";
"000
2 02 04096 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
4
000
2 02 04096 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04096 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа
5
000
2 02 04097 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации
4
"000
2 02 05127 06 0000 151
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты некоторым категориям граждан в связи с празднованием 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
5";

4.2. Коды бюджетной классификации:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 02091 00 0000 151
Субсидии бюджетам на проведение ежегодного всемирного спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г. Сочи
4
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 02091 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение ежегодного всемирного спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г. Сочи
5
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 02091 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ежегодного всемирного спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г. Сочи
5
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 02091 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на проведение ежегодного всемирного спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г. Сочи
5
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 02091 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на проведение ежегодного всемирного спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г. Сочи
5";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 04092 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам м на развитие транспортной инфраструктуры
5"

изложить в следующей редакции:

"000
2 02 02091 00 0000 151
Субсидии бюджетам на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи
4
000
2 02 02091 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи
5
000
2 02 02091 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи
5
000
2 02 02091 11 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи
5
000
2 02 02091 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи
5";
"000
2 02 04092 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на развитие транспортной инфраструктуры
5".

5. В приложении 4 к Указаниям "Классификация операций сектора государственного управления" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование кода 130 "Доходы от оказания платных услуг" изложить в следующей редакции:
"Доходы от оказания платных услуг (работ)".
6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" дополнить главой "380 Федеральное агентство по делам национальностей".
7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 8 к Указаниям "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить главой "380 Федеральное агентство по делам национальностей".
8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 9 к Указаниям "Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить главой "380 Федеральное агентство по делам национальностей".
9. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
9.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями:

"02 1 2046
Программа повышения квалификации инженерно-технических кадров в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы";
"02 1 6161
Грант Президента Российской Федерации лицам, проявившим склонности к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы";
"02 2 6054
Субсидии Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы";
"03 1 3117
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";
"05 4 3570
Приобретение жилья гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований, в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
"05 4 6737
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
"10 1 6040
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
"12 2 6052
Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением сплошного учета амурского тигра, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы";
"13 2 6054
Субсидии Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
"13 3 6825
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на осуществление функций застройщика по строительству и реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
"13 4 5393
Субсидии на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
"15 1 6735
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", г. Москва, для участия в проекте создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";
"15 3 5471
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";
"16 1 5173
Субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 4 6867
Субсидии организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в российских кредитных организациях в 2012 - 2016 годах, на цели формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 5 2076
Проведение экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках подпрограммы в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 Г 6821
Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011 - 2015 годах на цели формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
16 Г 6822
Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по комплексной переработке древесного сырья в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
16 Г 6869
Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2015 годах на реализацию таких проектов, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 Д 6740
Субсидии на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 У 6067
Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 Ц 5480
Субсидии на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
16 Ц 6066
Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества" в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 Ц 6741
Субсидии промышленным предприятиям, реализующим проекты импортозамещения, для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
16 Ц 6823
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
16 Ц 6868
Субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
16 Ц 6870
Субсидии Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 Э 6744
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область, в рамках подпрограммы в области стратегических материалов государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"17 3 6760
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" для обеспечения погашения кредитов и займов его дочерних (зависимых) обществ, полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы";
"17 8 6663
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"
17 8 6742
Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы";
"20 1 6862
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"
20 1 6863
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации лекарственных средств и (или) производства фармацевтических субстанций, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"
20 2 6860
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"
20 2 6861
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы";
"22 5 6746
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область, в целях технического перевооружения производственной базы, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса";
"22 7 6744
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область, в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"
22 7 6745
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований", г. Москва, г. Троицк, в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса";
"22 8 6744
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2015 годы и на период до 2020 года" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса";
"23 2 6075
Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";
"24 1 6076
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на компенсацию расходов по содержанию автомобильной дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Магистральный железнодорожный транспорт" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"25 1 5437
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
"25 2 5436
Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 2 6743
Субсидии федеральным казенным предприятиям, отнесенным к ведению Минсельхоза России, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
"25 4 5438
Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
"25 5 6736
Гранты в форме субсидий на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
"25 6 5473
Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
"25 9 5439
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 9 5440
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 9 5441
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Б 5043
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Б 5442
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Б 5443
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Б 5444
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Г 5031
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Г 5042
Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Г 5050
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Г 5447
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Г 5449
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Д 5450
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Д 5452
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Ж 6733
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Россельхозбанк", г. Москва, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
25 Ж 6734
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Росагролизинг", г. Москва, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
"73 7 3116
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
73 7 3117
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации";
"89 9 6050
Субсидии автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов";
"90 9 3117
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть";
"98 9 3002
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности ГУСП" в рамках непрограммного направления деятельности "Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации";
"99 7 5188
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"
99 7 6761
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на строительство и модернизацию объектов по производству электрической, тепловой энергии на территориях отдельных регионов Российской Федерации по федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти";
"99 9 5121
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования Крымского федерального округа по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти";
"99 9 5422
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти";
"99 9 6594
Имущественный взнос в уставный капитал государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти";

9.2. Наименование целевых статей:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"16 1 6498
Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"24 8 6061
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция", г. Сочи, Краснодарский край, на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"24 8 6224
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция", г. Сочи, Краснодарский край, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"24 8 6231
Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", г. Москва, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"28 1 6365
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Росгеология", г. Москва, в целях создания современной комплексной геофизической партии, в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

изложить в следующей редакции:

"16 1 6498
Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси), в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"24 8 6061
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"24 8 6224
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"24 8 6231
Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", г. Москва, в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
"28 1 6365
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Росгеология", г. Москва, в целях создания современной комплексной геофизической партии в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 11 к Указаниям "Перечень кодов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 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, с детализацией подвида доходов бюджетов" дополнить кодами бюджетной классификации:

"000
1 08 07090 01 8000 110
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством (при обращении через многофункциональные центры)";
"000
1 08 07290 01 8000 110
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях (при обращении через многофункциональные центры)".




