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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 апреля 2016 г. N 38н

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

Приказываю:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <1> (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 121н <2>, от 20 февраля 2014 г. N 11н <3>, от 14 мая 2014 г. N 34н <4>, от 26 мая 2014 г. N 38н <5>, от 11 июня 2014 г. N 47н <6>, от 30 июля 2014 г. N 67н <7>, от 29 августа 2014 г. N 88н <8>, от 26 сентября 2014 г. N 109н <9>, от 21 ноября 2014 г. N 134н <10>, от 16 декабря 2014 г. N 150н <11>, от 29 декабря 2014 г. N 176н <12>, от 12 марта 2015 г. N 36н <13>, от 17 апреля 2015 г. N 66н <14>, от 2 июня 2015 г. N 86н <15>, от 8 июня 2015 г. N 90н <16>, от 21 июля 2015 г. N 114н <17>, от 5 октября 2015 г. N 156н <18>, от 1 декабря 2015 г. N 190н <19>, от 25 декабря 2015 г. N 215н <20> и от 16 февраля 2016 г. N 9н <21>) (далее - Указания), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
--------------------------------
<1> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 августа 2013 г. N 01/69992-ЮЛ).
<2> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 февраля 2014 г. N 01/8616-ЮЛ).
<3> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2014 г. N 01/26058-ЕБ).
<4> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 июня 2014 г. N 01/49827-ЮЛ).
<5> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 июня 2014 г. N 01/52726-ЮЛ).
<6> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2014 г. N 01/59405-ЮЛ).
<7> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 августа 2014 г. N 01/73695-АС).
<8> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 сентября 2014 г. N 01/82907-ЮЛ).
<9> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 октября 2014 г. N 01/93196-ЮЛ).
<10> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 декабря 2014 г. N 01/112455-ЮЛ).
<11> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2014 г. N 01/123069-ЮЛ).
<12> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 января 2015 г. N 01/4413-ЮЛ).
<13> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 апреля 2015 г. N 01/36232-ЮЛ).
<14> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 мая 2015 г. N 01/51909-ЮЛ).
<15> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 11 июня 2015 г. N 01/66975-ЮЛ).
<16> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 июля 2015 г. N 01/75631-ЮЛ).
<17> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 14 августа 2015 г. N 01/95503-ДА).
<18> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 22 октября 2015 г. N 01/121825-ЮЛ).
<19> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2015 г. N 01/155154-ЮЛ).
<20> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 8 февраля 2015 г. N 01/12171-ЮЛ).
<21> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 марта 2016 г. N 01/30625-ЮЛ).

2. Установить, что подпункт 2.1.1 пункта 2 изменений, вносимых в {КонсультантПлюс}"Указания настоящим приказом, применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 10 мая 2016 г. N 01/51689-МТ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 1 апреля 2016 г. N 38н

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

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2 "Код главного администратора доходов бюджета" раздела II Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее - Указания), "Классификация доходов бюджетов":
1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) присваиваются коды бюджетной классификации, содержащие код главного администратора доходов бюджетов, являющегося органом государственной власти (государственным органом), органом местного самоуправления, органом управления государственным внебюджетным фондом, а также Центральным банком Российской Федерации (далее - органы, администрирующие денежные взыскания (штрафы), от имени которого соответствующие должностные лица (в том числе государственные инспекторы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) выносят постановления о наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, предписания об уплате штрафов в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от сумм возмещений ущерба присваиваются коды бюджетной классификации, содержащие код главного администратора доходов бюджетов, являющегося органом государственной власти (государственным органом), органом местного самоуправления, органом управления государственным внебюджетным фондом, принявшими решения о предъявлении требований о возмещении ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III Указаний "Классификация расходов бюджетов":
2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4.1 "Целевые статьи расходов бюджетов":

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 2.1.1 пункта 2 изменений применяется при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов).

2.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.1 "Общие положения" дополнить новыми абзацами тридцать девятым - сорок седьмым следующего содержания:
"Коды направлений расходов, содержащие значения 98700 - 98799, используются для отражения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и поддержку средств массовой информации, в том числе на:
предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям субъектов Российской Федерации, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по разделу 1200 "Средства массовой информации";
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям субъектов Российской Федерации, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по:
- освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
- производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
- трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
- информационному сопровождению деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.";
2.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2 "Целевые статьи расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
2.1.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.2 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи":
2.1.2.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.12 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" дополнить целевой статьей следующего содержания:
"13 5 00 00000 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
По данной целевой статье отражаются операции по подтверждению потребности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2016 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.";
2.1.2.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.16 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" дополнить целевой статьей следующего содержания:
"17 Б 00 00000 Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года";
2.1.2.1.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.18 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" дополнить целевой статьей следующего содержания:
"19 2 00 00000 Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы";
2.1.2.1.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.20 "Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" дополнить целевыми статьями следующего содержания:

"21 2 08 00000 Основное мероприятие
"Осуществление производственно-технологической деятельности
в космической отрасли";

"21 3 00 00000 Федеральная космическая программа России
на 2006 - 2015 годы";

2.1.2.1.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.21 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" дополнить целевой статьей следующего содержания:
"22 6 00 00000 Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года";
2.1.2.1.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.40 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" дополнить целевой статьей следующего содержания:

"44 6 00 00000 Подпрограмма в области
стратегических материалов";

2.1.2.1.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 4.1.2.2.57 "Непрограммные расходы иных федеральных органов государственной власти" дополнить новой целевой статьей следующего содержания:

"99 5 00 00000 Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа
"Совершенствование системы комплектования должностей
сержантов и солдат военнослужащими, переведенными
на военную службу по контракту, и осуществление перехода
к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, а также матросов плавсостава
Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)";

2.1.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.4 "Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
2.1.2.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

"50560 Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 4 02 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02199 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03116 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на указанные цели, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"50850 Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям" подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 4 01 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам на реализацию региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02019 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";

"52180 Субсидии на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные мероприятия" по непрограммному направлению расходов "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (99 9 00 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Крымского федерального округа, на компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной решением Правительства Российской Федерации в качестве энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 02238 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Крымского федерального округа, на компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной решением Правительства Российской Федерации в качестве энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального округа, на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";

"52370 Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные мероприятия" по непрограммному направлению расходов "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (99 9 00 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду "000 2 02 02230 02 0000 151 Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";

"60510 Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией проекта по созданию и оснащению в Республике Никарагуа производства иммунобиологических и фармацевтических препаратов";

"60970 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога";

"67490 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производственной деятельностью";

"67510 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на компенсацию части затрат по исполнению в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала";

2.1.2.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом направления расходов "53820 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором направления расходов "54700 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором направления расходов "54920 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации", в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором направления расходов "55040 Иные межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области" слова "классификации расходов" заменить словами "классификации доходов";
2.1.2.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац первый направления расходов "53890 Субсидии на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка регионов - инновационных лидеров" подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 03 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров.";
2.1.2.2.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац второй направления расходов "55080 Иные межбюджетные трансферты федеральному бюджету на предоставление субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" изложить в следующей редакции:
"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04104 01 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на предоставление субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" классификации доходов бюджетов.";
2.1.2.2.5. Исключить следующие направления расходов:
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"52250 Иные межбюджетные трансферты для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"51010 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Юг России (2014 - 2020 годы)";
2.1.2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.5 "Направления расходов на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ":
2.1.2.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить направлением расходов следующего содержания:

"92017 Реализация проектов по разработке и обеспечению производства импортозамещающих комплектующих изделий и материалов для вооружений, военной и специальной техники";

2.1.2.3.2. Текст направления ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 93968 "Подъемное пособие при переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части" изложить в следующей редакции:

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на выплату подъемного пособия:
- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части;
- сотрудникам внутренних дел, а также их родственникам при переезде сотрудников на новое место службы в другой населенный пункт (в том числе на территорию и с территории иностранного государства) в связи с назначением на иную должность, или в связи с приемом в образовательную организацию высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по образовательным программам, срок освоения которых составляет более одного года, или в связи с передислокацией органа (подразделения) сотрудникам и членам их семей в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.";

2.1.2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1.2.6 "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет":
2.1.2.4.1. Направления расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"50590 "Модернизация региональных систем дошкольного образования", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"52300 "Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"54730 "Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

"58590 Модернизация региональных систем дошкольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на модернизацию региональных систем дошкольного образования, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субсидий за счет неиспользованных остатков субсидий прошлых лет на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования" классификации доходов бюджетов.

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.

58473 Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";

2.1.2.4.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

"58017 Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58025 Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58027 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на мероприятия государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58062 Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад"

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад", источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58075 Мероприятия по развитию службы крови

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы крови, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58080 Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";

"58095 Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58101 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)"

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий федеральной целевой ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Юг России (2014 - 2020 годы)", источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";

"58152 Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в г. Енисейске Красноярского края

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в г. Енисейске Красноярского края, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58166 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58169 Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58175 Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58177 Реализация мероприятий по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58191 Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58217 Реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58390 Финансовое обеспечение дорожной деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58403 Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и мостов в целях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2013 году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, а также последствий паводка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и мостов в целях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2013 году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, а также последствий паводка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";

"58417 Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 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, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58423 Реализация региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 2015 годов на территории Республики Крым и г. Севастополя

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 2015 годов на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58430 Реализация на основании судебных решений мер поддержки граждан, признанных пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 года

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию на основании судебных решений мер поддержки граждан, признанных пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 года, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58433 Финансовое обеспечение мероприятий по технологическому присоединению и эксплуатации дизель-генераторных установок Республики Крым и города Севастополя

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий по технологическому присоединению и эксплуатации дизель-генераторных установок Республики Крым и города федерального значения Севастополя, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";

"58476 Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на ликвидацию последствий природных пожаров, произошедших в 2015 году на территории Республики Хакасия, а также на развитие транспортной инфраструктуры к местам возведения новых жилых домов в сельской местности для пострадавших граждан Республики Хакасия

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики Хакасия и местных бюджетов на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на ликвидацию последствий природных пожаров, произошедших в 2015 году на территории Республики Хакасия, а также на развитие транспортной инфраструктуры к местам возведения новых жилых домов в сельской местности для пострадавших граждан Республики Хакасия, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.

58602 Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов Краснодарского края и города Сочи на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена.";

2.1.2.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить подпунктом следующего содержания:
"4.1.2.7. Направления расходов, предназначенные для отражения в бюджетном учете расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных из федерального бюджета

69001 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных федеральному государственному унитарному предприятию "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации"

69046 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Байкальского региона

69236 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных Международному фонду К.С. Станиславского в целях сохранения и содержания объекта культурного наследия "Усадьба К.С. Станиславского "Любимовка"

69761 Мероприятия, осуществляемые за счет имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на строительство и модернизацию объектов по производству электрической, тепловой энергии на территориях отдельных регионов Российской Федерации, предоставленного в прошлые годы";
2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 5.1.2 "Виды расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и правила их применения" пункта 5.1 "Виды расходов":
2.2.1. Текст вида ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 417 "Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями" изложить в следующей редакции:
"По данному элементу отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений по осуществлению капитальных вложений (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства) в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.";
2.2.2. Текст вида ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Также по данному элементу отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений, на предоставление бюджетным учреждениям грантов.";
2.2.3. Текст вида ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Также по данному элементу отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений, на предоставление автономным учреждениям грантов.";
2.2.4. Текст вида ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Также по данному элементу отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений на предоставление иным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) грантов.";
2.2.5. Текст вида ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Также по данному элементу отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений, на предоставление организациям, кроме некоммерческих организаций и государственных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям грантов.".
3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац первый пункта 2 "Особенности применения КОСГУ" изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете информации об осуществляемых операциях, государственные (муниципальные) учреждения вправе при формировании учетной политики предусмотреть дополнительную детализацию операций по статьям 120 "Доходы от собственности", 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), 140 "Суммы принудительного изъятия", 180 "Прочие доходы", 290 "Прочие расходы", 310 "Увеличение стоимости основных средств", 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов", 330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов", 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" (в рамках третьего разряда кода).";
3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 "Порядок отнесения операций на соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления":
3.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подстатью 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"- ежемесячных денежные выплаты членам государственных академий наук;";
3.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац шестнадцатый статьи 290 "Прочие расходы" исключить.
4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов" дополнить кодом бюджетной классификации:
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"000
2 19 06090 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4".

5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 7 "Перечень главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
5.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 100 "Федеральное казначейство" дополнить кодами бюджетной классификации:

"100
1 16 18010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части федерального бюджета)
100
1 16 20010 06 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)
100
1 16 20020 07 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)
100
1 16 20030 08 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)
100
1 16 31000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов";

5.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 153 "Федеральная таможенная служба" дополнить кодом бюджетной классификации:

"153
1 16 05000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля";

5.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 182 "Федеральная налоговая служба" дополнить кодом бюджетной классификации:

"182
1 16 05000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля";

5.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Главу 730 "Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" дополнить кодами бюджетной классификации:

"730
1 14 02015 01 0000 410
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
730
1 14 02015 01 0000 440
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)".

6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 10.1 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
6.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями:
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"03 4 01 50850
Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций";
"13 5 00 00000
Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";
"15 5 03 53890
Субсидии на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров";
"17 Б 00 00000
Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года";
"19 2 00 00000
Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы";
"20 1 04 60510
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией проекта по созданию и оснащению в Республике Никарагуа производства иммунобиологических и фармацевтических препаратов";
"21 2 08 00000
Основное мероприятие "Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли"
21 2 08 67490
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производственной деятельностью";
"21 3 00 00000
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы";
"22 6 00 00000
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года";
"24 1 03 60970
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога";
"25 4 02 50560
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения";
"44 6 00 00000
Подпрограмма в области стратегических материалов";
"99 5 00 00000
Федеральная целевая {КонсультантПлюс}"программа "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)";
"99 9 00 52180
Субсидии на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа";
"99 9 00 52370
Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения";
"99 9 00 67510
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на компенсацию части затрат по исполнению в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала";

6.2. Исключить следующие целевые статьи:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"24 2 04 53900
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"35 Ж 00 51010
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Юг России (2014 - 2020 годы)".
Приказ Минфина России от 01.04.2016 N 38н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.08.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 11 Указаний "Перечень видов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные государственные органы, Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения":
7.1. Код бюджетной классификации:

"000
1 16 52030 06 0000 140
Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"изложить в следующей редакции:

"000
1 16 52030 06 6000 140
Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)";

7.2. Исключить следующие коды бюджетной классификации:

"000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04034 01 0101 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации)
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04034 01 0201 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству)
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04034 01 0301 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Российской академии медицинских наук)
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04034 01 0102 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Российской академии медицинских наук (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации)
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04034 01 0202 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству)
000
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 02 04034 01 0302 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца (в части поступлений, направленных на реализацию мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь и подведомственных Российской академии медицинских наук)".




