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Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.06.2017 № 84н

Изменения, вносимые в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н
1. В разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (далее - Указания),
"Классификация расходов бюджетов":
1.1. В пункте 3 "Разделы, подразделы":
1.1.1. В абзаце четырнадцатом подпункта 3.1 "Общие положения" слова
"предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации иных"
заменить словами "предоставления бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации по отдельным решениям субсидий и иных";
1.1.2. В подпункте 3.2 "Правила отнесения расходов всех бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие разделы и
подразделы классификации расходов":
1.1.2.1. Абзац седьмой изложить в новой редакции:
"По подразделу 0105 "Судебная система" подлежат отражению расходы на
обеспечение деятельности федеральных судов, судов субъектов Российской
Федерации и их аппаратов, органов судейского сообщества, системы Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, расходы на развитие
судебной системы России, а также расходы на предоставление государственных
гарантий, обусловленных статусом судей, иных гарантий в соответствии с
федеральным законодательством.";
1.1.2.2. Абзац восемьдесят третий изложить в новой редакции:
"По подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" подлежат отражению расходы на приобретение
образовательных услуг по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, а также на оказание услуг (выполнение работ)
по реализации основных программ профессионального обучения и
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дополнительных профессиональных программ, обеспечение деятельности
организаций дополнительного профессионального образования.";
1.2. В пункте 41 "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.2.1. В подпункте 41.1 "Общие положения":
1.2.1.1. В абзаце пятнадцатом слова "бюджета бюджетам" заменить словами
"бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации) бюджетам";
1.2.1.2. В абзаце шестнадцатом слова "бюджета субсидии" заменить
словами "бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации) субсидии";
1.2.1.3. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
"R0000 - R9990 - для отражения расходов местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из
бюджета субъекта Российской Федерации, в т.ч. за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета (бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации);";
1.2.1.4. Абзацы семнадцатый - двадцать третий считать абзацами
восемнадцатым - двадцать четвертым;
1.2.1.5. В абзаце двадцать четвертом слова "расходов соответствующего"
заменить словами "расходных обязательств соответствующего";
1.2.1.6. Дополнить новыми абзацами двадцать пятым и двадцать шестым
следующего содержания:
"Наименование направлений расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда,
муниципального бюджета (наименование целевой статьи, содержащей
соответствующее направление расходов бюджета), содержащих значения R0000 R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, формируется соответственно финансовым
органом субъекта Российской Федерации, муниципального образования по
целевому назначению направления расходов (расходному обязательству) субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) и не включает указание на
наименование федерального трансферта, являющегося источником финансового
обеспечения расходного обязательства соответствующего бюджета.
Расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета (бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации), подлежат отражению по
аналогичным направлениям расходов, по которым отражены соответствующие
расходы на предоставление указанных субвенций из бюджета субъекта
Российской Федерации (R0000 - R9990).";
1.2.1.7. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый считать
соответственно абзацами двадцать седьмым и двадцать восьмым;
1.2.1.8. Дополнить новыми абзацами двадцать девятым - тридцать первым
следующего содержания:
"Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) вправе установить иную необходимую детализацию пятого разряда
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кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 L9990, при отражении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (местных
бюджетов), софинансирование которых осуществляется путем предоставления
субсидий из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации).
Детализация пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих
значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, при отражении расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов (местных бюджетов), источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из
федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации), а также кодов направлений расходов, содержащих
значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, осуществляется с применением
буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н,
О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета за счет средств
резервного фонда Президента Российской Федерации, резервного фонда
Правительства Российской Федерации, отражаются по обособленным
направлениям расходов, включающим в пятом разряде кода направления
расходов значение "F", а также по обособленным направлениям расходов,
включающим в наименовании направления расходов указание за счет средств
какого фонда осуществляется финансовое обеспечение расходов. Дополнительная
детализация по направлениям расходов, включающим в коде направления
расходов значение "F", не предусмотрена.";
1.2.1.9. Абзацы двадцать шестой - шестьдесят третий считать
соответственно абзацами тридцать вторым - шестьдесят девятым;
1.2.2. В подпункте 41.2.21 "Перечень и правила отнесения расходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на соответствующие целевые статьи":
1.2.2.1. Подпункт 41.2.21.11 "Государственная программа Российской
Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" дополнить целевой
статьей следующего содержания:
"12 2 П1 00000 Основное мероприятие "Приоритетный проект "Дикая
природа России: сохранить и увидеть";
1.2.2.2. Подпункт 41.2.21.14 "Государственная программа Российской
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" дополнить
целевой статьей следующего содержания:
"15 7 05 00000 Основное мероприятие "Развитие кадрового управленческого
резерва высшей готовности";
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1.2.2.3. В подпункте 41.2.21.28 "Государственная программа Российской
Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" исключить
целевую статью:
"29 1 03 00000 Основное мероприятие "Радиационный мониторинг лесов,
расположенных на землях лесного фонда";
1.2.2.4. В подпункте 41.2.21.34 "Государственная программа Российской
Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до
2020 года" исключить следующие целевые статьи:
"37 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие нормативной правовой базы
и формирование стратегических документов по вопросам развития
Калининградской области";
37 3 02 00000 Основное мероприятие "Нормативно-методическое и
организационно-аналитическое сопровождение реализации государственной
программы";
1.2.2.5. В подпункте 41.2.21.36 "Государственная программа Российской
Федерации "Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков":
1.2.2.5.1. Дополнить целевыми статьями следующего содержания:
"39 9 04 00000 Основное мероприятие "Оказание государственных услуг в
сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции";
"39 Б 10 00000 Основное мероприятие "Развитие института аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности";
1.2.2.5.2. Наименования целевых статей:
"39 Б 01 00000 Основное мероприятие "Развитие финансовых рынков,
создание международного финансового центра";
"39 В 02 00000 Основное мероприятие "Формирование и публикация в
открытых источниках "Бюджета для граждан"
изложить в следующей редакции:
"39 Б 01 00000 Основное мероприятие "Развитие финансовых рынков";
"39 В 02 00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Бюджет для
граждан";
1.2.2.6. В подпункте 41.2.21.41 "Государственная программа Российской
Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя на период до 2020 года"":
1.2.2.6.1. Дополнить целевой статьей следующего содержания:
"45 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение координации
деятельности участников Программы и органов исполнительной власти
Республики Крым и г. Севастополя";
1.2.2.6.2. Целевые статьи:
"45 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для устойчивого
социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя";
45 1 02 00000
Основное
мероприятие
"Нормативное
правовое
обеспечение социально-экономического развития Республики Крым и
г. Севастополя";
Приказ находится на регистрации в Минюсте России

5

45 1 03 00000
Основное мероприятие "Контроль за осуществлением
органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя полномочий
Российской Федерации, передаваемых им в соответствии с законодательством
Российской Федерации"
изложить в следующей редакции:
"45 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года";
45 1 02 00000
Основное
мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов, необходимых для устойчивого социально-экономического
развития Республики Крым и г. Севастополя";
45 1 03 00000
Основное мероприятие "Информационно-аналитическое
сопровождение реализации Программы";
1.2.2.6.3. Исключить целевую статью:
"45 1 04 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка
участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и
г. Севастополя";
1.2.3. Подпункт 41.2.3 "Направления расходов, предназначенные для
отражения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на осуществление публичных
нормативных выплат" дополнить новым направлением расходов следующего
содержания:
"31210 Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная
Осетия.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по
коду 000 2 02 53121 06 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Южная Осетия" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели.";
1.2.4. В подпункте 41.2.41 "Направления расходов, увязываемые с
программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации":
1.2.4.1. Дополнить новыми направлениями расходов следующего
содержания:
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"5016F Субсидии на завершение строительства и реконструкции объекта
"Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических
сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
федеральной
целевой
программы
"Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и
использование природных ресурсов" (28 6 00 00000) по предоставлению за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации субсидий
бюджету Еврейской автономной области на завершение строительства и
реконструкции объекта "Строительство и реконструкция комплекса защитных
гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО",
софинансирование которого осуществлялось в рамках реализации мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 20077 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности" классификации доходов
бюджетов.";
"5082F Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на
воспитание в семью" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки
семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации
"Социальная поддержка граждан" (03 3 07 00000) на предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление благоустроенных
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление в бюджет субъекта Российской Федерации субсидий на
указанные цели отражается по коду 000 2 02 25082 02 0000 151 "Субсидии
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бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 35082 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" классификации доходов бюджетов.";
"5111F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание финансовой поддержки
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по
укреплению
материально-технической
базы
организаций
социального
обслуживания" подпрограммы "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации
"Социальная поддержка граждан" (03 2 07 00000) по предоставлению субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 20077 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности" классификации доходов
бюджетов.";
"5154F Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
связанных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спортивной инфраструктуры
для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года" подпрограммы "Подготовка и проведение
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 3 02 00000), связанные с
предоставлением бюджетам иных межбюджетных трансфертов на финансовое
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обеспечение мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, связанных со строительством или реконструкцией
тренировочных площадок, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45154 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции
спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и
г. Нижнем Новгороде" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.";
"5390F Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета, связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов
бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующему коду доходов 000 2 02 45390 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое
обеспечение дорожной деятельности" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели,
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета.";
"5415F Субсидия бюджету города федерального значения Севастополя на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
(2014 - 2020 годы)" за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии бюджету города федерального значения
Севастополя на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации.
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Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 20051 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на
реализацию федеральных целевых программ" классификации доходов бюджетов.
"5417F Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий",
г. Березники, Пермский край, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Восстановление и (или) проведение
капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного
фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" (05 1 09 00000) на предоставление субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление социальных выплат
гражданам в рамках мероприятий по переселению из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники,
Пермский край, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов
000 2 02 02236 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники,
Пермский край" классификации доходов бюджетов.";
"5468F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями
на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Восстановление и (или) проведение
капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного
фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
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доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" (05 1 09 00000) на предоставление иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки
граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в
августе - сентябре 2016 года, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующему коду доходов 000 2 02 45468 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое
обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения
которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми
дождями на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года"
классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели,
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета.";
"5471F Субвенции бюджету Республики Крым на осуществление части
переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, 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,
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии"
подпрограммы "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика" (15 3 01 00000) на предоставление субвенций
бюджету Республики Крым на осуществление части переданных полномочий
Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого
имущества, 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, государственного
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надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
Поступление указанной субвенции отражается по коду вида доходов
000 2 02 35471 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, государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров" классификации доходов
бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Республики Крым на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из
федерального бюджета.
5473F
Иные
межбюджетные
трансферты
на
компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсации
понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие
причиненного ущерба
в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера" подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 К 05 00000) на предоставление
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов
на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по
коду 000 2 02 45473 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера" классификации доходов
бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации, на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
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"5501F Субсидия бюджету Красноярского края на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта
Российской Федерации (муниципальной собственности), не включенные в
федеральные целевые программы, для проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Подготовка и проведение особо
значимых международных спортивных мероприятий проводимых на территории
Российской Федерации" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва" государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 2 04 00000)
на предоставление субсидий бюджетам Красноярского края на софинансирование
строительства и реконструкции объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25501 00 0000 151 "Субсидии бюджетам
Красноярского края на софинансирование строительства объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" классификации доходов
бюджетов.";
"55130 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя на софинансирование дорожной
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования
местного значения
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с предоставлением
иных межбюджетных трансфертов бюджетам на софинансирование дорожной
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования
местного значения.
Поступление в бюджеты иных межбюджетных трансфертов на указанные
цели отражается по коду соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 45513 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на софинансирование дорожной деятельности на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и
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автомобильных дорогах общего пользования местного значения" классификации
доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляемые
за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета
на указанные цели.";
"5531F Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятия по
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
связанного с проектно-изыскательскими работами для строительства стадиона на
35000 зрительских мест (в том числе временных трибун на 10000 зрительских
мест), г. Калининград, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спортивной инфраструктуры
для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года" подпрограммы "Подготовка и проведение
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 3 02 00000), связанные с
предоставлением иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
связанного с проектно-изыскательскими работами для строительства стадиона на
35000 зрительских мест (в том числе временных трибун на 10000 зрительских
мест), г. Калининград, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
Поступление межбюджетного трансферта на указанные цели отражается по
коду 000 2 02 45531 02 0000 151 "Межбюджетный трансферт, передаваемый
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятия по
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
связанного с проектно-изыскательскими работами для строительства стадиона на
35000 зрительских мест (в том числе временных трибун на 10000 зрительских
мест), г. Калининград" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.";
"5555F Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Формирование
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комфортной городской среды" подпрограммы "Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
граждан России" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" (05 2 П2 00000), связанные с предоставлением
субсидий бюджетам на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
Поступление субсидий бюджетам на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25555 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды" классификации доходов бюджетов.";
"55630 Иной межбюджетный трансферт на компенсацию затрат
(возмещение расходов), понесенных на осуществление сноса недвижимого
имущества, демонтажа движимого имущества
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спортивной инфраструктуры
для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года" подпрограммы "Подготовка и проведение
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 3 02 00000), связанные с
предоставлением иного межбюджетного трансферта бюджету субъекта
Российской Федерации на компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных на осуществление сноса недвижимого имущества, демонтажа
движимого имущества.
Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели
отражается по коду вида доходов 000 2 02 45563 02 0000 151 "Межбюджетный
трансферт, передаваемый бюджету субъекта Российской Федерации на
компенсацию затрат (возмещение расходов), понесенных на осуществление сноса
недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества" классификации
доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета.";
"56120 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам за счет
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средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный
ремонт зданий.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные
цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
56130 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации на завершение реконструкции здания
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам за счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации на завершение
реконструкции здания.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные
цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
56140 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на капитальный
ремонт, реконструкцию зданий, а также на благоустройство территорий
учреждений.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные
цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
56150 Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию чрезвычайной
ситуации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию
чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные
цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
57010 Осуществление части переданных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции на
осуществление части переданных полномочий в соответствии с абзацем вторым
пункта 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида
доходов 000 2 02 35701 01 0000 151 "Субвенции федеральному бюджету на
осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность" классификации доходов бюджетов.";
"60270 Субсидия общественной организации на финансовое обеспечение
мероприятий по подготовке тренировочной площадки для проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года";
"60440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по
технологическому развитию";
"60740 Субсидии на финансирование расходов лизинговых организаций на
обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового
лизинга за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"60802 Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных
с приобретением промышленного тягового подвижного состава и вагонов-дизельгенераторов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
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60803 Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных
с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"60981 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на
производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"64250 Субсидии производителям сельскохозяйственной техники";
"67130 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в
связи с производством колесных транспортных средств за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации";
"67640 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными
организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение
автомобилей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
67651 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или)
коммунальной техники, заключенным в 2017 году, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
67652 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств,
заключенным в 2017 году, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";
"67701 Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов
мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы";
"67910 Взнос в уставный капитал РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество), Республика
Крым, г. Симферополь";
"68681 Субсидии организациям промышленности для возмещения части
затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах 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
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финансирование текущей производственной деятельности за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"68771 Субсидии производителям машин и оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
68772 Субсидии производителям городского наземного электрического
транспорта за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
68773 Субсидии производителям техники, использующей природный газ в
качестве моторного топлива, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";
"68790 Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том
числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и
инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской
Федерации, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным российскими организациями автомобилестроения в 2015
году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по
кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми
обществами, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации";
"68870 Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в
доходах, возникших в результате производства камвольных и (или)
поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся
(школьной формы) в начальных классах, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";
1.2.4.2. Текст направления расходов 20540 "Резервный фонд Правительства
Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках основного
мероприятия "Управление резервными средствами федерального бюджета"
подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков" (39 2 05 00000).
Расходы федерального бюджета, осуществляемые за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации, отражаются в рамках
соответствующей программной (непрограммной) статьи целевой статьи расходов
федерального бюджета с применением обособленных направлений расходов.";
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1.2.4.3. Направление расходов 20550 "Резервный фонд Президента
Российской Федерации" дополнить текстом следующего содержания:
"По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования
резервного фонда Президента Российской Федерации в рамках основного
мероприятия "Управление резервными средствами федерального бюджета"
подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков" (39 2 05 00000).";
1.2.4.4. Направление расходов 20570 "Резервный фонд Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий" дополнить текстом следующего
содержания:
"По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках
основного
мероприятия
"Управление
средствами
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" подпрограммы
"Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской
Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
(10 1 01 00000).";
1.2.4.5. Текст направления расходов 50210 "Субсидии на мероприятия
подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (приоритетный проект
"Ипотека и арендное жилье") (05 4 П1 00000) по предоставлению субсидий на
мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.";
1.2.4.6. Текст направления расходов 50230 "Субсидии на мероприятия по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской
магистрали" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(05 4 05 00000), связанные с предоставлением субсидий на мероприятия по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской
магистрали.";
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1.2.4.7. В абзаце втором текста направления расходов 51290 "Субвенции на
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" код
"000 2 02 35128 0000 151" заменить кодом "000 2 02 35129 00 0000 151";
1.2.4.8. В абзаце втором текста направления расходов 51540 "Иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
код "000 2 02 45153 00 0000 151" заменить кодом "000 2 02 45154 00 0000 151";
1.2.4.9. В абзаце втором текста направления расходов 52180 "Субсидии на
компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих
доходов, образованных вследствие установления в 2017 году тарифов на услуги
по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня"
код "000 2 25218 02 0000 151" заменить кодом "000 2 02 25218 02 0000 151";
1.2.4.10. В абзаце втором текста направления расходов 54140 "Субвенции
бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на
осуществление части полномочий Российской Федерации в области водных
отношений" код "000 2 02 35414 00 000 151" заменить кодом "000 2 02 35414 00
0000 151";
1.2.4.11. Абзац второй направления расходов 55180 "Субсидии на
реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках федеральной целевой
программы развития Калининградской области до 2020 года" исключить;
1.2.4.12. Абзац второй направления расходов 55280 "Субсидии на
реализацию мероприятий по охране здоровья матери и ребенка" исключить;
1.2.4.13. В абзаце втором направления расходов 57040 "Мероприятия по
сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, их
государственной охране, а также по реконструкции, техническому
перевооружению и капитальному ремонту имущества, находящегося в
федеральной собственности и закрепленного за государственными цирками"
слова "классификации расходов" заменить словами "классификации доходов";
1.2.4.14. Направление расходов 55590 "Иные межбюджетные трансферты на
предоставление грантов по итогам проведения конкурса лучших проектов по
благоустройству" исключить;
1.2.5. В подпункте 41.2.51 "Направления расходов на финансовое
обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов,
оказания услуг и выполнения работ" дополнить новыми направлениями расходов
следующего содержания:
"92029 Мероприятия, связанные с реализацией задач по выполнению
обязательств по сокращению и ограничению вооружений и военной техники, и
прочие расходы в данной области
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на:
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проведение рекультивации земель после проведения практической
утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожения запасов
химического оружия, объектов по их производству и хранению;
государственную поддержку организаций, обеспечивающих работы по
уничтожению запасов химического оружия и утилизации и ликвидации
вооружения и военной техники;
работы, связанные с обеспечением процессов утилизации и ликвидации
вооружения и военной техники, уничтожением запасов химического оружия, не
отнесенных к другим категориям;
обеспечение реализации мероприятий по обмену телеметрической
информацией о пусках баллистических ракет в связи с Договором о СНВ;
рекультивацию боевых стартовых позиций после ликвидации объектов в
связи с договорами о СНВ, СНП;
ликвидацию отделяемых частей ракет-носителей после пусков;
предоставление мер социальной поддержки работникам оборонного
комплекса в связи с осуществлением ими работ по уничтожению химического
оружия, утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, а также
расходы по финансовому обеспечению указанных выплат.";
"92066 Реализация мероприятий по подготовке и
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году";

проведению

"92501 Финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета, связанные с финансовым обеспечением отдельных мероприятий за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.";
"93897 Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании
их беженцами
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании
их беженцами.
93898 Прием и содержание вынужденных переселенцев
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на прием и содержание вынужденных переселенцев.";
"96424 Страхование рисков и ответственности при запусках и летных
испытаниях космических аппаратов гражданского назначения";
"96489
Мероприятия
духовного
характера,
проводимые
межконфессиональной основе в рамках Дней России в зарубежных странах
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета по финансовому обеспечению мероприятий духовного характера,
проводимых на межконфессиональной основе в рамках Дней России в
зарубежных странах.";
1.2.6. Подпункт 41.2.6 "Направления расходов, предназначенные для
отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные
остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет" дополнить
направлениями расходов следующего содержания:
58157 Реализация мероприятий по развитию и поддержке инфраструктуры
города Байконура
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
Байконура по развитию и поддержке инфраструктуры города Байконура,
осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
полученных из федерального бюджета на указанные цели.
58230 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на укрепление
материально-технической базы медицинских учреждений, осуществляемые за
счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из
бюджетов государственных внебюджетных фондов на указанные цели,
потребность в которых подтверждена.";
1.2.7. В подпункте 41.2.7 "Направления расходов, предназначенные для
отражения в бюджетном учете расчетов с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами за счет остатков
субсидий прошлых лет, предоставленных из федерального бюджета":
1.2.7.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания:
"69003 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых
лет, предоставленных акционерному обществу "Федеральная пассажирская
компания" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения
на железнодорожном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте
69004 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых
лет, предоставленных открытому акционерному обществу "Российские железные
дороги" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на
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железнодорожном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте
69005 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых
лет, предоставленных для разработки проектной документации для реализации
инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии";
1.2.7.2. Исключить направление расходов "69044 Мероприятия,
осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных
автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому
развитию";
1.3. В подпункте 51.2 "Виды расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и правила их применения" пункта 51 "Виды расходов":
1.3.1. Текст вида расходов 134 "Иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания" дополнить абзацем следующего
содержания:
"Также по данному элементу расходов отражаются расходы федерального
бюджета на аналогичные дополнительные выплаты и компенсации гражданским
лицам, назначенным на должности военных прокуроров.";
1.3.2. Текст вида расходов 350 "Премии и гранты" изложить в следующей
редакции:
"По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также расходы государственных (муниципальных)
учреждений на предоставление
физическим лицам (за исключением
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей
товаров, работ, услуг) не относящихся к категории публичных нормативных
выплат несоциального характера:
премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, в иных областях;
грантов, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых на
конкурсной основе.";
1.3.3. В тексте вида расходов 410 "Бюджетные инвестиции" слова ", а также
расходы государственных (муниципальных) учреждений" исключить;
1.3.4. В тексте вида расходов 814 "Иные субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг":
1.3.4.1. В абзаце первом после слов "не подлежат" дополнить словами
", если настоящими Указаниями не установлено иное";
1.3.4.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на формирование уставного фонда государственного
(муниципального) унитарного предприятия за счет предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации денежных средств, в том числе при
принятии решения о применении видов расходов 811 - 813.".
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2. В приложении 11 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов
и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов
бюджетов":
2.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
"000

1 03 02360 01 0000 110

000

1 03 02370 01 0000 110

000

1 03 02380 01 0000 110

Акцизы на электронные системы доставки
никотина, производимые на территории
Российской Федерации

4

Акцизы на никотинсодержащие жидкости, 4
производимые на территории Российской
Федерации
Акцизы на табак (табачные изделия), 4";
предназначенный для потребления путем
нагревания,
производимый на территории
Российской Федерации

"000 2 02 30129 01 0000 151 Субвенции
федеральному
бюджету
на
осуществление
полномочий
субъектов
Российской Федерации по решению вопросов
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера и
ликвидации их последствий, создания и
организации
деятельности
аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных
формирований, организации тушения пожаров 4";
силами Государственной противопожарной
службы, организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровнях
мероприятий
по
гражданской
обороне,
осуществления поиска и спасения людей во
внутренних водах и в территориальном море
Российской Федерации в соответствии с
соглашениями
"000 2 02 43893 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на выплату стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации для обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), 4
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации
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000

000

000

000

2 02 43893 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату стипендий Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации
2 02 43893 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
выплату стипендий Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации
2 02 43893 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на выплату
стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для
обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики
Российской Федерации
2 02 43893 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на выплату
стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для
обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики
Российской Федерации
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2 02 43893 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским
делением
на
выплату
стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для
5";
обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики
Российской Федерации
"000 2 02 45464 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на проведение мероприятий по
восстановлению автомобильных дорог и
мостов, поврежденных в результате паводка, 4
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
000

000

000

000

2 02 45464 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам Приморского края и Магаданской
области на проведение мероприятий по
восстановлению автомобильных дорог и
мостов, поврежденных в результате паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
2 02 45464 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на проведение
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и
Магаданской области
2 02 45464 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и
Магаданской области
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000

000

000

000

000

2 02 45464 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на проведение
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и
Магаданской области

5

2 02 45464 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на проведение
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и
Магаданской области

5

2 02 45464 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
районов
на
проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и
Магаданской области

5

2 02 45464 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на проведение
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016
году на территориях Приморского края и
Магаданской области
2 02 45468 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
на
финансовое
обеспечение
реализации
мер
социальной
поддержки
граждан, жилые помещения которых утрачены
в
результате
чрезвычайной
ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе - сентябре 2016
года
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000

000

000

000

2 02 45468 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми
дождями на территории Приморского края в
августе - сентябре 2016 года
2 02 45468 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе - сентябре 2016
года
2 02 45468 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми
дождями на территории Приморского края в
августе - сентябре 2016 года
2 02 45468 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе - сентябре 2016
года
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000

000

000

000

2 02 45468 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе - сентябре 2016
года

5

2 02 45468 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
районов
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми
дождями на территории Приморского края в
августе - сентябре 2016 года

5

2 02 45468 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе - сентябре 2016
года

5

2 02 45473 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию
сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в 4";
результате чрезвычайных ситуаций природного
характера

"000 2 02 45513 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на софинансирование дорожной
деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
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000

000

000

000

000

2 02 45513 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам Республики Крым и города
федерального
значения
Севастополя
на
софинансирование дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального
или
межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
2 02 45513 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований города федерального значения
Севастополя на софинансирование дорожной
деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
2 02 45513 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов Республики Крым
на софинансирование дорожной деятельности
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального
или
межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
2 02 45513 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов Республики
Крым
на
софинансирование
дорожной
деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
2 02 45513 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений Республики
Крым
на
софинансирование
дорожной
деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
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000

000

2 02 45513 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением Республики Крым
на софинансирование дорожной деятельности
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального
или
межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
2 02 45513 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
районов
Республики Крым на софинансирование
дорожной деятельности на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных
дорогах общего пользования местного значения

5

5

000

2 02 45513 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений Республики
Крым
на
софинансирование
дорожной
деятельности на автомобильных дорогах 5";
общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных
дорогах общего пользования местного значения

000

2 02 45531 02 0000 151 Межбюджетный трансферт, передаваемый
бюджету субъекта Российской Федерации на
реализацию мероприятия по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу FIFA
2018
года,
связанного
с
проектно- 4";
изыскательскими работами для строительства
стадиона на 35000 зрительских мест (в том
числе временных трибун на 10000 зрительских
мест), г. Калининград

"000 2 02 45563 02 0000 151 Межбюджетный трансферт, передаваемый
бюджету субъекта Российской Федерации на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
осуществление
сноса 4";
недвижимого
имущества,
демонтажа
движимого имущества

Приказ находится на регистрации в Минюсте России

32

"000 2 02 53121 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации, 4";
постоянно проживающих в Республике Южная
Осетия
"000 2 18 07000 07 0000 180 Доходы
бюджета
Фонда
социального
страхования Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
000

4

2 18 07010 07 0000 180 Доходы
бюджета
Фонда
социального
страхования Российской Федерации от возврата 5";
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
2.2. Исключить следующие коды бюджетной классификации:

"000 2 02 45559 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
на предоставление грантов по
итогам проведения конкурса лучших проектов
по благоустройству
000

000

000

000

2 02 45559 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление грантов по итогам проведения
конкурса лучших проектов по благоустройству
2 02 45559 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
предоставление грантов по итогам проведения
конкурса лучших проектов по благоустройству
2 02 45559 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
предоставление грантов по итогам проведения
конкурса лучших проектов по благоустройству
2 02 45559 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
на
предоставление грантов по итогам проведения
конкурса лучших проектов по благоустройству
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000

000

000

000

2 02 45559 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
на
предоставление грантов по итогам проведения
конкурса лучших проектов по благоустройству

5

2 02 45559 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на предоставление
грантов по итогам проведения конкурса лучших
проектов по благоустройству
2 02 45559 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов
на
предоставление грантов по итогам проведения
конкурса лучших проектов по благоустройству

5

5

2 02 45559 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
предоставление грантов по итогам проведения 5".
конкурса лучших проектов по благоустройству

3. В приложении 5 к Указаниям "Таблица соответствия видов расходов
классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов" в виде
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" код КОСГУ 226 "Прочие работы,
услуги 6" заменить кодом КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".
4. В приложении 6 к Указаниям "Перечень кодов источников
финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов":
4.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:
"000 01 06 10 05 00 0000 500 Увеличение
финансовых
активов
в
государственной
собственности
по
операциям купли (продажи) иностранной
валюты

4

000 01 06 10 05 01 0000 510 Увеличение
финансовых
активов
в
федеральной собственности по операциям
купли (продажи) иностранной валюты

5

000 01 06 10 05 02 0000 510 Увеличение
финансовых
активов
в 5";
собственности
субъектов
Российской
Федерации по операциям купли (продажи)
иностранной валюты
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"000 01 06 10 05 00 0000 600 Уменьшение
финансовых
активов
в
государственной
собственности
по
операциям купли (продажи) иностранной
валюты

4

000 01 06 10 05 01 0000 610 Уменьшение
финансовых
активов
в
федеральной собственности по операциям
купли (продажи) иностранной валюты

5

000 01 06 10 05 02 0000 610 Уменьшение
финансовых
активов
в 5";
собственности
субъектов
Российской
Федерации по операциям купли (продажи)
иностранной валюты
4.2. Коды бюджетной классификации:
"000 01 06 10 01 00 0000 500 Увеличение
финансовых
активов
в
государственной собственности за счет
средств
бюджетов,
размещенных
на
банковских депозитах

4

Увеличение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
банковских депозитах

5

Увеличение
финансовых
активов
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации за счет средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной
валюте в кредитных организациях

5";

000 01 06 10 01 01 0000 510

000 01 06 10 01 02 0000 510

"000 01 06 10 01 00 0000 600 Уменьшение
финансовых
активов
в
государственной собственности за счет
средств
бюджетов,
размещенных
на
банковских депозитах

4

Уменьшение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
банковских депозитах

5

000 01 06 10 01 01 0000 610

Приказ находится на регистрации в Минюсте России

35

000 01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение
финансовых
активов
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации за счет средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной
валюте в кредитных организациях

5"

изложить в следующей редакции:
"000 01 06 10 01 00 0000 500 Увеличение
финансовых
активов
в
государственной собственности за счет
средств
бюджетов,
размещенных
на
депозитах
000 01 06 10 01 01 0000 510

000 01 06 10 01 02 0000 510

Увеличение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
депозитах
Увеличение
финансовых
активов
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации за счет средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной
валюте

"000 01 06 10 01 00 0000 600 Уменьшение
финансовых
активов
в
государственной собственности за счет
средств
бюджетов,
размещенных
на
депозитах
000 01 06 10 01 01 0000 610

000 01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
депозитах
Уменьшение
финансовых
активов
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации за счет средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной
валюте
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5. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
5.1. В главе 108 "Федеральное дорожное агентство":
5.1.1. Код бюджетной классификации:
"108 2 02 25710 01 0000 130 Субсидии федеральному бюджету на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
федерального значения"
изложить в следующей редакции:
"108 2 02 25710 01 0000 151 Субсидии федеральному бюджету на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
федерального значения";
5.1.2. Исключить код бюджетной классификации:
"108 2 02 02113 01 0000 151 Субсидии федеральному бюджету на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
федерального значения";
5.2. В главе 171 "Федеральное агентство по государственным резервам"
исключить код бюджетной классификации:
"171

1 14 10000 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из
государственного резерва";

5.3. Главу 177 "Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий" дополнить кодом бюджетной классификации:
"177

2 02 30129 01 0000 151 Субвенции
федеральному
бюджету
на
осуществление полномочий субъектов Российской
Федерации по решению вопросов предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий, создания и
организации деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований,
организации
тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной
службы,
организации осуществления на межмуниципальном
и
региональном
уровне
мероприятий
по
гражданской обороне, осуществления поиска и
спасения людей во внутренних водах и в
территориальном море Российской Федерации в
соответствии с соглашениями";
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5.4. Главу 180 "Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации" дополнить кодами бюджетной классификации:
"180

"180

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25090 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира 1";
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов";

5.5. В главе 182 "Федеральная налоговая служба":
5.5.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:
"182

1 03 02360 01 0000 110 Акцизы на электронные
никотина,
производимые
Российской Федерации

системы доставки
на
территории

182

1 03 02370 01 0000 110 Акцизы на
производимые
Федерации

никотинсодержащие жидкости,
на
территории
Российской

182

1 03 02380 01 0000 110 Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный
для
потребления
путем
нагревания,
производимый на территории
Российской Федерации";
5.5.2. Исключить код бюджетной классификации:

"182 1 04 02150 01 0000 110 Акцизы
на
топливо
печное
бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой
перегонки и (или) вторичного происхождения,
кипящих в интервале температур от 280 до 360
градусов Цельсия, ввозимое на территорию
Российской Федерации";
5.6. Главу 202 "Федеральная служба охраны Российской Федерации"
дополнить кодом бюджетной классификации:
"202

1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального
и
двойного
назначения,
находящимися в собственности Российской
Федерации";
5.7. В главе 392 "Пенсионный фонд Российской Федерации":
5.7.1. Дополнить кодом бюджетной классификации:
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"392

2 02 53121 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
на
осуществление
пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих в Республике Южная
Осетия";
5.7.2. Исключить код бюджетной классификации:

"392

2 18 06010 06 0000 151 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет";
5.8. В главе 393 "Фонд социального страхования Российской Федерации":
5.8.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:

"393

2 18 07010 07 0000 180 Доходы бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет";

"393 2 19 71010 07 0000 151

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджета
Фонда социального страхования Российской
Федерации в федеральный бюджет";

5.8.2. Исключить код бюджетной классификации:
"393

2 19 06012 07 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации";

5.9. В главе 394 "Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" исключить следующие коды бюджетной классификации:
"394

2 18 06030 08 0000 151 Доходы
бюджета
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет";

"394

2 19 06013 08 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования".
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6. В главе 100 "Федеральное казначейство" приложения 8 к Указаниям
"Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации":
6.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:
"100 01 06 10 05 01 0000 510

Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности по операциям купли (продажи)
иностранной валюты";

"100 01 06 10 05 01 0000 610

Уменьшение
финансовых
активов
в
федеральной собственности по операциям
купли (продажи) иностранной валюты";

6.2. Коды бюджетной классификации:
"100

01 06 10 01 01 0000 510

"100

01 06 10 01 01 0000 610

Увеличение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
банковских депозитах";
Уменьшение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
банковских депозитах"

изложить в следующей редакции:
"100

01 06 10 01 01 0000 510

"100

01 06 10 01 01 0000 610

Увеличение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
депозитах";
Уменьшение
финансовых
активов
в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета, размещенных на
депозитах".

7. В приложении 9 к Указаниям "Перечень главных распорядителей средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации" главы 425 "Российская академия художеств" и
589 "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский
гуманитарный научный фонд" исключить.
8. В приложении 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации":
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8.1. Дополнить новыми целевыми статьями:
"01 1 05 54600

Субвенции на оказание отдельным категориям граждан
социальной
услуги
по
обеспечению
лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам
на
медицинские
изделия,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов";

"03 1 06 51940

Субвенции на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в части оплаты санаторнокурортного лечения, а также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно";

"03 2 08 56140

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации на капитальный
ремонт зданий";

"03 3 07 5082F

Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";

"05 1 09 5468F

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе - сентябре 2016 года, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"05 1 09 5417F

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного
акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский
край, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";

"05 2 П2 5555F

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
формирования современной городской среды за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"12 2 П1 00000

Основное мероприятие "Приоритетный проект "Дикая природа
России: сохранить и увидеть";
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"13 2 04 5501F

Субсидия бюджету Красноярского края на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной
собственности), не включенные в федеральные целевые
программы, для проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"13 3 02 5154F

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, связанных со строительством или реконструкцией
тренировочных площадок, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";

"13 3 02 55300

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

13 3 02 5531F

Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятия по
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, связанного с проектно-изыскательскими работами для
строительства стадиона на 35000 зрительских мест (в том числе
временных трибун на 10000 зрительских мест), г. Калининград,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

13 3 02 55630

Иной межбюджетный трансферт на компенсацию затрат
(возмещение расходов), понесенных на осуществление сноса
недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества

13 3 02 60270

Субсидия
общественной
организации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по подготовке тренировочной
площадки для проведения чемпионата мира по футболу 2018
года";

"14 3 10 67701

Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов
мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической
инициативы";
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"15 3 01 5471F

"15 7 05 00000

Субвенции бюджету Республики Крым на осуществление части
переданных полномочий Российской Федерации в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, 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, государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за счет
средств
резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации";
Основное мероприятие "Развитие кадрового управленческого
резерва высшей готовности";

"15 Г 00 5415F

Субсидия бюджету города федерального значения Севастополя
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" за счет
средств
резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации";

"16 1 01 67130

Субсидии российским организациям на компенсацию части
затрат в связи с производством колесных транспортных средств
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации";

"16 1 01 67640

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими
кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим
лицам на приобретение автомобилей, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации";

"16 1 01 67652

Субсидии на возмещение потерь в доходах российских
лизинговых
организаций
при
предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам
лизинга
колесных
транспортных
средств,
заключенным в 2017 году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";
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"16 1 01 68790

Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том
числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату
купонного дохода по облигациям, выпущенным для
осуществления расходов инвестиционного характера, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным
государственными гарантиями Российской Федерации, а также
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным российскими организациями автомобилестроения
в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения
прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их
дочерними и зависимыми обществами, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации";

"16 1 02 60802

Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на возмещение части
затрат, связанных с приобретением промышленного тягового
подвижного состава и вагонов-дизель-генераторов, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

16 1 02 60803

Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на возмещение части
затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного
подвижного состава, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";

"16 1 03 68771

Субсидии производителям машин и оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

16 1 05 68772

Субсидии производителям городского наземного электрического
транспорта за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

16 1 05 68773

Субсидии производителям техники, использующей природный
газ в качестве моторного топлива, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации";

"16 1 04 67651

Субсидии на возмещение потерь в доходах российских
лизинговых
организаций
при
предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной
техники, заключенным в 2017 году, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации";
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"16 2 05 60981

Субсидии российским организациям на компенсацию части
затрат на производство и реализацию пилотных партий средств
производства потребителям за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";

"16 3 01 60740

Субсидии на финансирование расходов лизинговых организаций
на обеспечение легкой промышленности оборудованием на
основе финансового лизинга за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";

16 3 01 68681

Субсидии организациям промышленности для возмещения части
затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах 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 за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";

"16 3 01 68870

Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в
доходах, возникших в результате производства камвольных и
(или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления
одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации";

"16 6 02 60440

Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство
по технологическому развитию";

"24 2 04 5390F

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности";

"24 2 П1 5390F

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности";

"24 2 04 55130

Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым
и
города
федерального
значения
Севастополя
на
софинансирование дорожной деятельности на автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения";
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"25 5 01 64250

Субсидии производителям сельскохозяйственной техники";

"25 К 05 5473F

Иные
межбюджетные
трансферты
на
компенсацию
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";

"28 6 00 5016F

Субсидии на завершение строительства и реконструкции объекта
"Строительство и реконструкция комплекса защитных
гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского
района ЕАО" за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";

"39 9 04 00000

Основное мероприятие "Оказание государственных услуг в
сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции";

"39 Б 10 00000

Основное
мероприятие
"Развитие
бухгалтерской (финансовой) отчетности";

"71 0 00 31210

Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная
Осетия";

73 7 00 31210

Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная
Осетия";

"99 9 00 56150

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию чрезвычайной
ситуации за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";

"99 9 00 67910

Взнос
в
уставный
капитал
РОССИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное
акционерное общество), Республика Крым, г. Симферополь";

института

аудита

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";
"XX X XX 56120 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного
фонда Президента Российской Федерации на капитальный
ремонт зданий
"XX X XX 5111F

XX X XX 56130

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного
фонда Президента Российской Федерации на завершение
реконструкции здания";
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8.2. Наименования целевых статей:
"39 Б 01 00000

Основное мероприятие "Развитие финансовых рынков, создание
международного финансового центра";

"39 В 02 00000

Основное мероприятие "Формирование и
открытых источниках "Бюджета для граждан"

публикация

в

изложить в следующей редакции:
"39 Б 01 00000

Основное мероприятие "Развитие финансовых рынков";

"39 В 02 00000

Основное мероприятие "Реализация проекта "Бюджет для
граждан";

8.3. Исключить следующие целевые статьи:
"05 2 П2 55590

Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов по
итогам
проведения
конкурса
лучших
проектов
по
благоустройству";

"29 1 03 00000

Основное мероприятие "Радиационный мониторинг лесов,
расположенных на землях лесного фонда";

"37 3 01 00000

Основное мероприятие "Развитие нормативной правовой базы и
формирование стратегических документов по вопросам развития
Калининградской области"

37 3 02 0000

Основное
мероприятие
"Нормативно-методическое
и
организационно-аналитическое
сопровождение
реализации
государственной программы".

9. В приложении 11 к Указаниям "Перечень видов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов
подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными
администраторами которых являются федеральные государственные органы,
Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их
ведении федеральные казенные учреждения":
9.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:
"000

1 03 02360 01 1000 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина,
производимые
на
территории
Российской
Федерации
(сумма
платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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000

1 03 02360 01 2100 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина,
производимые
на
территории
Российской
Федерации
(пени
по
соответствующему платежу)

000

1 03 02360 01 2200 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина,
производимые
на
территории
Российской
Федерации
(проценты
по
соответствующему платежу)

000

1 03 02360 01 3000 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина,
производимые
на
территории
Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

000

1 03 02360 01 4000 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина,
производимые
на
территории
Российской Федерации (прочие поступления)

000

1 03 02360 01 5000 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина,
производимые
на
территории
Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)

000

1 03 02370 01 1000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

000

1 03 02370 01 2100 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

000

1 03 02370 01 2200 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации (проценты по соответствующему
платежу)
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000

1 03 02370 01 3000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации
(суммы
денежных
взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)

000

1 03 02370 01 4000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации (прочие поступления)

000

1 03 02370 01 5000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)

000

1 03 02380 01 1000 110 Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, производимый на территории
Российской
Федерации
(сумма
платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

000

1 03 02380 01 2100 110 Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, производимый на территории
Российской
Федерации
(пени
по
соответствующему платежу)

000

1 03 02380 01 2200 110 Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, производимый на территории
Российской
Федерации
(проценты
по
соответствующему платежу)

000

1 03 02380 01 3000 110 Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, производимый на территории
Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
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000

000

1 03 02380 01 4000 110 Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания,
производимый на территории
Российской Федерации (прочие поступления)
1 03 02380 01 5000 110

Акцизы
на
табак
(табачные
изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания,
производимый на территории
Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)";

"000

1 10 01021 01 1003 180

Вывозные таможенные пошлины на нефть
сырую (сумма вывозной таможенной пошлины
на сырую нефть от экспорта в Республику
Беларусь, в рамках отдельных соглашений)";

"000

1 13 02991 01 0600 130

Прочие доходы от компенсации затрат
федерального бюджета (поступления от возврата
организациями остатков средств, источником
образования которых являются бюджетные
инвестиции)";

"000

1 13 02997 07 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета
Фонда социального страхования Российской
Федерации (средства, поступающие от возврата
учреждениями субсидий на выполнение ими
государственного задания прошлых лет)";

9.2. Исключить код бюджетной классификации:
"000

2 19 06012 07 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации".

10. В приложении 12 к Указаниям "Перечень кодов источников
финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов видов
(подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов
бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные
государственные органы, Центральный банк Российской Федерации, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации
и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения" коды бюджетной
классификации:
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"000 01 06 10 01 01 0001 510

"000 01 06 10 01 01 0001 610

Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на банковских депозитах
(увеличение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте в
кредитных организациях)";
Уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на банковских депозитах
(уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте в
кредитных организациях)"

изложить в следующей редакции:
"000 01 06 10 01 01 0001 510

"000 01 06 10 01 01 0001 610

Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на депозитах (увеличение
финансовых
активов
в
федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной
валюте)";
Уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета,
размещенных
на
депозитах
(уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на депозитах в валюте
Российской Федерации и в иностранной
валюте)".
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