
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 июня 2010 г. N 61н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 150Н

Приказываю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 150н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <*> (в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 28н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 150н" <**> (далее - Указания)), следующие изменения:
--------------------------------
<*> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 января 2010 г. N 01/844-АФ).
<**> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 мая 2010 г. N 01/7612-ДК).

1. пункт 4 "Подвид доходов" раздела II Указаний "Классификация доходов бюджетов":
1.1. после абзаца сто сорок первого дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях упорядочения платежей, поступающих в уплату процентов за пользование бюджетными средствами, по видам оснований возникновения права пользования бюджетными средствами в рамках третьего и четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджетов по подстатьям вида доходов 000 1 11 11000 01 0000 120 "Проценты по государственным кредитам по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан" установить следующую структуру кода подвида доходов:
1000 - проценты за пользование государственными кредитами, предоставленными государствам - членам таможенного союза по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2000 - проценты за пользование государственными кредитами, предоставленными государствам - членам таможенного союза по обязательствам национальных банков по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
Операции по выплате процентов плательщику за нарушение сроков возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное значение) по Соглашению об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) отражаются по коду классификации доходов бюджетов 000 1 10 01010 01 0000 180 "Ввозные таможенные пошлины".".
2. В пункте 3 "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов":
2.1. в подпункте 3.1 "Разделы, подразделы":
2.1.1. абзац сто двадцать первый изложить в следующей редакции:
"По подразделу 1102 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)" подлежат отражению расходы на межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств по полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; а также межбюджетные трансферты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.";
2.2. в подпункте 3.2.2 "Перечень и правила применения целевых статей, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов":
2.2.1. после целевой статьи "001 19 00 Судьи" дополнить абзацами следующего содержания:

"001 20 00 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

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением федеральному бюджету субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 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, а также расходы федерального бюджета на решение вышеуказанных вопросов, осуществляемые за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02112 01 0000 151 "Субсидии 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" классификации доходов бюджетов.";
2.2.2. абзац второй целевой статьи "092 18 00 Софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния" изложить в следующей редакции:
"Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05114 06 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния" классификации доходов бюджетов.";
2.2.3. после целевой статьи "099 06 01 Имущественный взнос в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на восстановление имущества указанной государственной корпорации, переданного в собственность Российской Федерации в 2009 году" дополнить абзацами следующего содержания:

099 07 00 Субсидии Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

099 07 01 Имущественный взнос Российской Федерации
в Государственную компанию "Российские
автомобильные дороги"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" на финансовое обеспечение ее деятельности.

099 07 02 Субсидии Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на осуществление деятельности
по доверительному управлению автомобильными дорогами
Государственной компании

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.";
2.2.4. после целевой статьи "133 01 00 Субсидии федеральному автономному учреждению "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" дополнить абзацами следующего содержания:

"133 02 00 Субсидии федеральным автономным
образовательным учреждениям

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий федеральным автономным образовательным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности.

133 02 01 Субсидии на возмещение нормативных затрат
на оказание услуг (выполнение работ)

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий федеральным автономным образовательным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам:
на оказание государственных услуг в сфере образования;
на осуществление научных исследований и разработок - в соответствии с тематическим планом, принятым Советом ведомственной программы "Развитие научного потенциала высшей школы (2009 - 2010 годы) и ведомственной целевой программы "Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных исследований на 2008 - 2010 годы" и утвержденным Минобрнауки России.

133 02 02 Субсидии на возмещение нормативных затрат
на содержание имущества и налоги

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий федеральным автономным образовательным учреждениям на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным автономным образовательным учреждением или приобретенного федеральным автономным учреждением (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

133 02 03 Субсидии на выравнивание финансового обеспечения
выполнения задания, сформированного учредителем в отношении
федерального автономного учреждения

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий федеральным автономным образовательным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности с целью выравнивания финансового обеспечения выполнения задания, сформированного учредителем в отношении данных образовательных учреждений.

133 02 04 Субсидии на финансовое обеспечение программ
развития федеральных автономных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий федеральным автономным образовательным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности на финансовое обеспечение развития данных учреждений в рамках программ развития федеральных автономных учреждений, утвержденных в установленном порядке.";
2.2.5. текст целевой статьи "300 02 07 Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия (аннулировании) сертификата эксплуатанта.";
2.2.6. после целевой статьи "360 05 00 Субсидии на компенсацию части затрат и издержек, возникающих при реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по решению Правительства Российской Федерации, и выплату вознаграждения за осуществление такой реализации" дополнить абзацами следующего содержания:

"360 06 00 Субсидии открытому акционерному
обществу "Российские железные дороги" на возмещение
потерь в доходах, возникающих в результате осуществления
перевозок железнодорожным транспортом новых автомобилей,
произведенных на территории Дальневосточного федерального
округа, на железнодорожные станции, расположенные
на территориях других федеральных округов,
без взимания провозной платы

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате осуществления перевозок железнодорожным транспортом новых автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, на железнодорожные станции, расположенные на территориях других федеральных округов, без взимания провозной платы.

360 07 00 Имущественный взнос Российской Федерации
в государственную корпорацию - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
для реализации в приоритетном порядке переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, а также проведения
капитального ремонта многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета в рамках реализации дополнительных мер по стимулированию жилищного строительства, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов на предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для формирования имущества указанной государственной корпорации, направляемого на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию в приоритетном порядке переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

360 08 00 Субсидии российским организациям
автомобилестроения и транспортного машиностроения
на возмещение части затрат на уплату процентов
по полученным в 2008 - 2010 годах кредитам, и (или) части
затрат на выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в 2010 году

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий российским организациям автомобилестроения и транспортного машиностроения на возмещение части затрат, осуществленных в 2009 - 2010 годах, на уплату процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2010 годах 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, направленным на технологическое перевооружение, и (или) части затрат российских организаций автомобилестроения на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2010 году для финансового обеспечения инвестиционных проектов по их технологическому перевооружению и (или) технологическому перевооружению их дочерних организаций, являющихся организациями автомобилестроения.

360 09 00 Субсидии организациям лесопромышленного комплекса
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
в 2009 - 2010 годах на создание межсезонных
запасов древесины, сырья и топлива

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009 - 2010 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива.

360 10 00 Субсидии на государственную поддержку развития
кооперации российских образовательных учреждений высшего
профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства" субсидий организациям, реализующим комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, выполняемые с участием российских высших учебных заведений, а также расходы, связанные с организационно-техническим и информационным обеспечением указанных проектов.

360 11 00 Субсидии на предоставление грантов Правительства
Российской Федерации, выделяемых для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования" субсидий российским образовательным учреждениям высшего профессионального образования на проведение научных исследований в областях наук, выполняемых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также расходы, связанные с организационно-техническим и информационным обеспечением проведения конкурса на получение гранта Правительства Российской Федерации и аналитическое обеспечение проведения научных исследований.

360 12 00 Имущественный взнос Российской Федерации
в государственную корпорацию - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
для увеличения лимитов предоставления финансовой
поддержки субъектам Российской Федерации, на территориях
которых находятся монопрофильные муниципальные образования

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета в рамках реализации дополнительных мер по стимулированию жилищного строительства, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов на предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для формирования имущества указанной государственной корпорации, направляемого на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования.

360 13 00 Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
в рамках государственной поддержки реализации мероприятий
комплексных инвестиционных планов субъектов Российской
Федерации по модернизации монопрофильных
муниципальных образований

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках государственной поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образований.
Поступление в доход бюджетов субъектов Российской Федерации указанных дотаций отражается по коду 000 2 02 01008 02 0000 151 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках государственной поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образований" классификации доходов бюджетов.

360 14 00 Реализация мероприятий по развитию и поддержке
малого и среднего предпринимательства монопрофильных
муниципальных образований

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований, и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию вышеуказанных мероприятий, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.
Поступление в доход бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02113 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований, а также расходы бюджетов муниципальных образований на указанные цели.

360 15 00 Поддержка развития малых инновационных компаний

По данной целевой статье отражаются расходы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по оплате государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключенных с малыми инновационными компаниями в соответствии с главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.";
2.2.7. абзацы второй и третий целевой статьи "505 01 03 Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий" изложить соответственно в следующей редакции:
"расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05305 07 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий" классификации доходов бюджетов;
расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в двойном размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, по исковым требованиям граждан на основании решения суда.";
2.2.8. абзац третий целевой статьи "505 01 04 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации, произведенные за счет средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и родам, пособие на погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.9. абзац четвертый целевой статьи "505 02 01 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые субъектами Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение предоставления инвалидам технических средств реабилитации и услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (исключая зубные протезы), изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, включая расходы на их доставку и пересылку, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.10. абзац четвертый целевой статьи "505 03 01 Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые субъектами Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета по оплате стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в рамках государственной социальной помощи и оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте к месту указанного санаторно-курортного лечения и обратно, оплате стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в федеральных специализированных медицинских учреждениях отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.11. абзацы первый и третий целевой статьи "505 05 01 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить соответственно в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, женщин, уволенных в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лиц, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке.";
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, женщин, уволенных в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лиц, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органам социальной защиты населения), в том числе расходы на доставку и пересылку пособий, по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.12. текст целевой статьи "505 05 03 Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.13. текст целевой статьи "505 05 04 Пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и имеющим право на получение указанного пособия в соответствии с действующим законодательством, за исключением лиц, проходящих военную и приравненную к ней службу, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.14. текст целевой статьи "505 05 05 Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.15. целевую статью "505 05 06 Пособия при усыновлении ребенка" исключить;
2.2.16. абзац третий целевой статьи "505 05 07 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органам социальной защиты населения), в том числе расходы на доставку и пересылку пособий, финансовое обеспечение указанной выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.17. абзац третий целевой статьи "505 05 08 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органам социальной защиты населения), в том числе расходы на доставку и пересылку пособий, финансовое обеспечение указанной выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.18. абзац третий целевой статьи "505 05 09 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органам социальной защиты населения), в том числе расходы на доставку и пересылку пособий, финансовое обеспечение указанной выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.19. абзац третий целевой статьи "505 06 04 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации, произведенные за счет средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и родам, пособие на погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.20. абзацы второй и третий целевой статьи "505 07 03 Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий" изложить соответственно в следующей редакции:
"расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 05305 07 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий" классификации доходов бюджетов;
расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в двойном размере в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
2.2.21. абзац третий целевой статьи "505 07 04 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации, произведенные за счет средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и родам, пособие на погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.22. текст целевой статьи "505 23 02 Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.";
2.2.23. текст целевой статьи "505 32 01 Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, на выплату пособий по временной нетрудоспособности гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.24. текст целевой статьи "505 32 02 Пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, на выплату пособий по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая расходы на выплату пособий при усыновлении ребенка женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.25. абзац третий целевой статьи "505 32 04 Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, а также финансовое обеспечение указанной выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.26. абзац третий целевой статьи "505 32 05 Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, а также финансовое обеспечение указанной выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.27. после целевой статьи "505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" дополнить абзацами следующего содержания:

"505 34 01 Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"

По данной целевой статье отражаются расходы:
федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций местным бюджетам на обеспечение жильем указанных категорий граждан;
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на обеспечение жильем указанных категорий граждан.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03069 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" классификации доходов бюджетов.";
2.2.28. текст целевой статьи "505 35 00 Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни" дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, связанные с реализацией дополнительных функций, в части оплаты медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.29. абзац третий целевой статьи "505 38 01 Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.30. текст целевой статьи "505 39 01 Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации как по страховым случаям, произошедшим впервые, так и в случае рецидива профессионального заболевания, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.31. текст целевой статьи "505 39 04 Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.2.32. текст целевой статьи "505 42 01 Предоставление материнского (семейного) капитала" дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
2.2.33. абзац третий целевой статьи "505 50 00 Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, в том числе расходы на доставку указанной выплаты, а также финансовое обеспечение указанной выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов.";
2.2.34. текст целевой статьи "505 54 02 Обеспечение ведения специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на обработку документов при реализации прав застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также расходы, связанные с временным размещением средств пенсионных накоплений, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, и реализацией активов.";
2.2.35. в целевой статье "514 01 00 Мероприятия в области социальной политики":
2.2.35.1. абзацы десятый и одиннадцатый исключить;
2.2.35.2. абзацы двенадцатый - четырнадцатый считать соответственно абзацами десятым - двенадцатым;
2.2.35.3. абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить соответственно в следующей редакции:
"По данной целевой статье также отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации, не относящиеся к социальным пособиям и выплатам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но связанные с реализацией указанных функций:
на изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности, бланков "Родовых сертификатов", информационно-разъяснительную деятельность, на проведение конкурсов, расходы по финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда, которые нельзя отнести к соответствующим целевым статьям, списание невостребованной дебиторской задолженности, возврат доходов прошлых лет, почтовые расходы на переписку со страхователями и другие расходы.";
2.2.36. текст целевой статьи "514 03 00 Переселение граждан в другую местность" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года N 422 "О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения".";
2.2.37. текст целевой статьи "705 04 00 Закупки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях обеспечения государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупки (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) вооружения, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях обеспечения государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа.";
2.2.38. текст целевой статьи "705 04 01 Авиационная техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения авиационной техники, оборудования, средств обеспечения полетов, наземного оборудования.";
2.2.39. текст целевой статьи "705 04 02 Корабли и катера" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения подводных и надводных кораблей, судов, катеров, спасательных, пожарно-спасательных судов и других плавсредств, а также средств, обеспечивающих безопасность судоходства.";
2.2.40. текст целевой статьи "705 04 03 Автобронетанковая техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения автомобильной, бронетанковой и специальной техники.";
2.2.41. текст целевой статьи "705 04 04 Артиллерия" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения артиллерийского вооружения.";
2.2.42. текст целевой статьи "705 04 05 Стрелковое и холодное оружие" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения стрелкового и холодного оружия.";
2.2.43. текст целевой статьи "705 04 06 Электронная техника и средства связи" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения электронной техники и средств связи.";
2.2.44. текст целевой статьи "705 04 07 Боеприпасы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения боеприпасов, порохов, взрывчатых веществ.";
2.2.45. текст целевой статьи "705 04 08 Другие вооружения, военная и специальная техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения военной и специальной техники, не отнесенной к другим целевым статьям.";
2.2.46. текст целевой статьи "705 04 09 Прочая продукция производственно-технического назначения" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) в рамках государственной программы вооружения продукции производственно-технического назначения и иного имущества.";
2.2.47. текст целевой статьи "705 05 00 Закупки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение закупок (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа, за исключением расходов по государственной программе вооружения, федеральных целевых и иных специальных программ.";
2.2.48. текст целевой статьи "705 05 03 Автобронетанковая техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) автомобильной, бронетанковой и специальной техники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.49. текст целевой статьи "705 05 05 Стрелковое и холодное оружие" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) стрелкового и холодного оружия в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.50. текст целевой статьи "705 05 06 Электронная техника и средства связи" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) электронной техники и средств связи в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.51. текст целевой статьи "705 05 07 Боеприпасы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) боеприпасов, порохов, взрывчатых веществ в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.52. текст целевой статьи "705 05 08 Другие вооружения, военная и специальная техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на закупку (в том числе проведение монтажных и пусконаладочных работ по закупаемому имуществу) вооружения, военной и специальной техники, не отнесенной к другим целевым статьям, в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.53. текст целевой статьи "705 06 00 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях обеспечения государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на ремонт и модернизацию (дооборудование) вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в целях обеспечения государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа.";
2.2.54. текст целевой статьи "705 06 01 Авиационная техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения авиационной техники, оборудования, средств обеспечения полетов, наземного оборудования.";
2.2.55. текст целевой статьи "705 06 02 Корабли и катера" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения подводных и надводных кораблей, судов, катеров, спасательных, пожарно-спасательных судов и других плавсредств, а также средств, обеспечивающих безопасность судоходства.";
2.2.56. текст целевой статьи "705 06 03 Автобронетанковая техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения автомобильной, бронетанковой и специальной техники.";
2.2.57. текст целевой статьи "705 06 04 Артиллерия" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения артиллерийского вооружения.";
2.2.58. текст целевой статьи "705 06 05 Стрелковое и холодное оружие" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения стрелкового и холодного оружия.";
2.2.59. текст целевой статьи "705 06 06 Электронная техника и средства связи" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения электронной техники и средств связи.";
2.2.60. текст целевой статьи "705 06 07 Боеприпасы" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения боеприпасов.";
2.2.61. текст целевой статьи "705 06 08 Другие вооружения, военная и специальная техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения военной и специальной техники, не отнесенной к другим целевым статьям.";
2.2.62. текст целевой статьи "705 06 09 Прочая продукция производственно-технического назначения" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) в рамках государственной программы вооружения продукции производственно-технического назначения и иного имущества.";
2.2.63. текст целевой статьи "705 07 00 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения" изложить в следующей редакции:
"По данной статье отражаются расходы на обеспечение ремонта и модернизации (дооборудованию) вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа, за исключением расходов по государственной программе вооружения, федеральных целевых и иных специальных программ.";
2.2.64. текст целевой статьи "705 07 03 Автобронетанковая техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) автомобильной, бронетанковой и специальной техники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.65. текст целевой статьи "705 07 06 Электронная техника и средства связи" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) электронной техники и средств связи в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и федеральных целевых программ.";
2.2.66. текст целевой статьи "705 07 08 Другие вооружения, военная и специальная техника" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту и модернизации (дооборудованию) вооружения, военной и специальной техники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения, не отнесенные к другим целевым статьям.";
2.3. подпункт 3.2.3 "Перечень целевых статей расходов, применяемых получателями бюджетных средств по остаткам, не использованным на 1 января 2010 года":
2.3.1. после целевой статьи "104 04 00 Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)" дополнить абзацами следующего содержания:

"260 01 00 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет, а также расходы по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03045 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, по возмещению сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет.

260 02 00 Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет, а также расходы по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03046 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет" классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет.";
2.3.2. после целевой статьи "260 06 00 Субсидии на поддержку овцеводства" дополнить абзацами следующего содержания:

"260 07 00 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций на поддержку элитного семеноводства бюджетам муниципальных образований.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03036 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку элитного семеноводства" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье отражаются местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку элитного семеноводства.";
2.3.3. после целевой статьи "260 10 00 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями" дополнить абзацами следующего содержания:

260 11 00 Субсидии на компенсацию части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, а также расходы по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03040 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

260 13 00 Субсидии на поддержку племенного животноводства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, а также на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03043 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного животноводства" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на поддержку племенного животноводства.

260 14 00 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года, а также расходы по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03041 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года.";
2.3.4. целевую статью "505 34 01 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" исключить;
2.4. в подпункте 3.2.4 "Программы":
2.4.1. текст программы "69 00 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам" изложить в следующей редакции:
"По данной программе отражаются расходы государственных органов власти, государственных внебюджетных фондов и иных организаций, наделенных в установленном порядке соответствующими полномочиями, по оплате государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключенных в соответствии с главой 38 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в области обязательного медицинского страхования, обязательного социального страхования и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, охраны труда, пенсионной реформы и формирования базы данных Пенсионного фонда Российской Федерации для актуарных расчетов.";
2.4.2. абзац первый текста программы "79 00 Субсидии" изложить в следующей редакции:
"По данной программе отражаются бюджетные средства, предоставляемые физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов, не отнесенные к другим целевым статьям.";
2.5. в подпункте 3.3.2 "Перечень и правила применения видов расходов, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов":
2.5.1. текст вида расходов "020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Поступление в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)" классификации доходов бюджетов.";
2.5.2. наименование и текст вида расходов "412 Закупки специальной техники и продукции производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения антитерритористических мероприятий" изложить в следующей редакции:

"412 Закупки специальной техники и продукции
производственно-технического назначения в рамках
государственного оборонного заказа в целях обеспечения
антитеррористических мероприятий

Данный вид расходов отражает расходы на закупку специальной техники и продукции производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения антитеррористических мероприятий.";

2.5.3. после вида расходов "475 Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (г. Нижний Тагил, Свердловская область) путем размещения дополнительных акций" дополнить абзацем следующего содержания:

"480 Строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан".

3. Подпункт 3.1 "Группы, подгруппы" пункта 3 "Группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования дефицитов бюджетов" раздела IV Указаний "Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов":
3.1. абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности по видам кредитов установить в подгруппе 000 01 06 00 00 00 0000 000 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" (за исключением статьи 000 01 06 09 00 00 0000 000 "Кредиты иностранных государств - участников таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан") следующую структуру кода вида источников:";
3.2. дополнить абзацами сто сорок пятым - сто сорок седьмым следующего содержания:
"В целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности по видам кредитов иностранных государств - участников таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан установить следующую структуру кода вида источников в рамках вида источников 000 01 06 09 00 01 0000 000 "Кредиты иностранных государств - участников таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан":
1000 - кредиты, предоставленные Республикой Беларусь по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2000 - кредиты, предоставленные Республикой Казахстан по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.";
3.3. абзацы сто сорок пятый - сто шестьдесят девятый считать соответственно абзацами сто сорок восьмым - сто семьдесят вторым;
3.4. дополнить абзацами сто пятьдесят первым - сто пятьдесят пятым следующего содержания:
"В целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности по видам кредитов в рамках соглашения о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан установить следующую структуру кода вида источников в рамках вида источников 000 02 02 00 00 01 0000 000 "Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте" ввести следующие коды видов источников финансирования дефицитов бюджетов:
1000 - кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте;
2000 - кредиты, предоставленные вследствие неисполнения Банком России установленного Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) порядка расчетов;
2010 - кредит Республики Беларусь вследствие неисполнения Банком России установленного Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) порядка расчетов;
2020 - кредит Республики Казахстан вследствие неисполнения Банком России установленного Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) порядка расчетов.";
3.5. абзацы сто пятьдесят первый - сто семьдесят второй считать соответственно абзацами сто пятьдесят шестым - сто семьдесят седьмым;
3.6. дополнить абзацами сто шестьдесят вторым - сто шестьдесят восьмым следующего содержания:
"В целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности по видам кредитов в рамках соглашения о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан установить следующую структуру кода вида источников в рамках вида источников 000 02 04 04 00 01 0000 000 "Государственные кредиты по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан":
1000 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
1010 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
1020 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по обязательствам национальных банков по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2000 - кредиты, предоставленные Республике Казахстан по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2010 - кредиты, предоставленные Республике Казахстан по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2020 - кредиты, предоставленные Республике Казахстан по обязательствам национальных банков по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.".
4. В разделе V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
4.1. абзацы третий и четвертый подстатьи 261 "Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения" изложить соответственно в следующей редакции:
"пособий в рамках государственного социального страхования по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременных, ежемесячных выплат и расходов за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые Фондом социального страхования Российской Федерации, ежемесячной доплаты к государственным и муниципальным пенсиям, выплат по обязательному медицинскому страхованию;";
4.2. в подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению":
4.2.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"оплату технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, включая зубные протезы, обеспечения лекарственными средствами различных категорий граждан, обеспечение инвалидов транспортными средствами (включая расходы по доставке, хранению и подготовке транспортных средств к выдаче получателю), компенсаций расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства, а также расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
4.2.2. после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"выплату пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов;
оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;
оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами;".
5. В приложении 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов":
5.1. дополнить абзацами следующего содержания:

"000   1 01 02070 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических   лиц   с     4";
                               доходов, полученных физическими лицами,
                               являющимися  иностранными   гражданами,
                               осуществляющими  трудовую  деятельность
                               по найму у физических лиц на  основании
                               патента

"000   1 08 07300 01 0000 110  Прочие   государственные   пошлины   за     4";
                               совершение прочих  юридически  значимых
                               действий,   подлежащие   зачислению   в
                               бюджет субъекта Российской Федерации

"000   1 09 05060 01 0000 110  Сборы  за  выдачу  федеральным  органом     4
                               исполнительной   власти   лицензий   на
                               осуществление    видов    деятельности,
                               связанных с  производством  и  оборотом
                               этилового   спирта,    алкогольной    и
                               спиртосодержащей продукции

 000   1 09 05070 01 0000 110  Сборы за выдачу лицензий на пользование     4";
                               недрами по  месторождениям  и  участкам
                               недр (кроме участков  недр,  содержащих
                               месторождения      общераспространенных
                               полезных ископаемых, или участков  недр
                               местного значения)

 000   1 09 06040 02 0000 110  Сборы за выдачу лицензий  на  розничную     4
                               продажу алкогольной  продукции,  в  том
                               числе   в   связи   с   предоставлением
                               отсрочки (рассрочки)

 000   1 09 06041 02 0000 110  Сборы      за      выдачу      органами     5
                               государственной    власти     субъектов
                               Российской   Федерации   лицензий    на
                               розничную      продажу      алкогольной
                               продукции,  в  том  числе  в  связи   с
                               предоставлением отсрочки (рассрочки)

 000   1 09 06042 02 0000 110  Сборы  за  выдачу   органами   местного     5
                               самоуправления          внутригородских
                               муниципальных    образований    городов
                               федерального значения Москвы  и  Санкт-
                               Петербурга   лицензий   на    розничную
                               продажу алкогольной  продукции,  в  том
                               числе   в   связи   с   предоставлением
                               отсрочки (рассрочки)

 000   1 09 06043 02 0000 110  Сборы  за  выдачу   органами   местного     5
                               самоуправления    городских     округов
                               лицензий    на    розничную     продажу
                               алкогольной продукции, в  том  числе  в
                               связи   с   предоставлением    отсрочки
                               (рассрочки)

 000   1 09 06044 02 0000 110  Сборы  за  выдачу   органами   местного     5
                               самоуправления  муниципальных   районов
                               лицензий    на    розничную     продажу
                               алкогольной продукции, в  том  числе  в
                               связи   с   предоставлением    отсрочки
                               (рассрочки)

 000   1 09 06050 02 0000 110  Сборы за выдачу лицензий на пользование     4";
                               недрами по  участкам  недр,  содержащим
                               месторождения      общераспространенных
                               полезных ископаемых, или участкам  недр
                               местного значения

"000   1 10 11000 01 0000 000  Доходы (операции) по соглашениям  между     3
                               Российской   Федерацией,    Республикой
                               Беларусь  и  Республикой  Казахстан   в
                               рамках таможенного союза

 000   1 10 11010 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие),  уплаченные  в
                               соответствии    с    Соглашением     об
                               установлении и применении в  таможенном
                               союзе     порядка     зачисления      и
                               распределения ввозных таможенных пошлин
                               (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
                               эквивалентное действие)

 000   1 10 11020 01 0000 180  Суммы   таможенных   пошлин,   налогов,     4
                               взысканные     таможенными     органами
                               Российской    Федерации     за     счет
                               обеспечения уплаты  таможенных  пошлин,
                               налогов,  предоставленного   таможенным
                               органам   Российской    Федерации,    и
                               подлежащие   перечислению   в    бюджет
                               Республики Беларусь

 000   1 10 11030 01 0000 180  Суммы   таможенных   пошлин,   налогов,     4
                               взысканные     таможенными     органами
                               Российской    Федерации     за     счет
                               обеспечения уплаты  таможенных  пошлин,
                               налогов,  предоставленного   таможенным
                               органам   Российской    Федерации,    и
                               подлежащие   перечислению   в    бюджет
                               Республики Казахстан

 000   1 10 11040 01 0000 140  Денежные взыскания за счет  обеспечения     4
                               уплаты  таможенных   пошлин,   налогов,
                               предоставленного   таможенным   органам
                               Республики   Беларусь   при   перевозке
                               товаров  в  соответствии  с  таможенной
                               процедурой  таможенного   транзита   по
                               таможенной территории таможенного союза

 000   1 10 11050 01 0000 140  Денежные взыскания за счет  обеспечения     4
                               уплаты  таможенных   пошлин,   налогов,
                               предоставленного   таможенным   органам
                               Республики  Казахстан   при   перевозке
                               товаров  в  соответствии  с  таможенной
                               процедурой  таможенного   транзита   по
                               таможенной территории таможенного союза

 000   1 10 11060 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории    Российской     Федерации,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Республики Беларусь

 000   1 10 11070 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории    Российской     Федерации,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Республики Казахстан

 000   1 10 11080 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории    Российской     Федерации,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Российской Федерации

 000   1 10 11090 01 0000 180  Распределенные    ввозные    таможенные     4
                               пошлины (иные пошлины, налоги и  сборы,
                               имеющие    эквивалентное     действие),
                               уплаченные  на  территории   Российской
                               Федерации

 000   1 10 11110 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории     Республики     Беларусь,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Российской Федерации

 000   1 10 11120 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории    Республики     Казахстан,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Российской Федерации

 000   1 10 11130 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории    Российской     Федерации,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Республики    Беларусь,    перечисление
                               которых приостановлено

 000   1 10 11140 01 0000 180  Ввозные   таможенные   пошлины    (иные     4
                               пошлины,  налоги   и   сборы,   имеющие
                               эквивалентное действие), уплаченные  на
                               территории    Российской     Федерации,
                               подлежащие   распределению   в   бюджет
                               Республики   Казахстан,    перечисление
                               которых приостановлено

 000   1 11 11000 01 0000 120  Проценты по государственным кредитам по     3
                               соглашениям о  таможенном  союзе  между
                               Российской   Федерацией,    Республикой
                               Беларусь и Республикой Казахстан

 000   1 11 11010 01 0000 120  Проценты по  государственным  кредитам,     4
                               предоставленным Республике Беларусь  по
                               соглашениям о  таможенном  союзе  между
                               Российской   Федерацией,    Республикой
                               Беларусь и Республикой Казахстан

 000   1 11 11020 01 0000 120  Проценты по  государственным  кредитам,     4";
                               предоставленным Республике Казахстан по
                               соглашениям о  таможенном  союзе  между
                               Российской   Федерацией,    Республикой
                               Беларусь и Республикой Казахстан

"000   2 02 01008 02 0000 151  Дотации бюджетам  субъектов  Российской     4";
                               Федерации   на   поддержку    мер    по
                               обеспечению сбалансированности бюджетов
                               субъектов Российской Федерации в рамках
                               государственной  поддержки   реализации
                               мероприятий комплексных  инвестиционных
                               планов субъектов  Российской  Федерации
                               по     модернизации      монопрофильных
                               муниципальных образований

"000   2 02 02088 03 0004 151  Субсидии    бюджетам    внутригородских     6
                               муниципальных    образований    городов
                               федерального  значения  Москвы и Санкт-
                               Петербурга на  обеспечение  мероприятий
                               по переселению  граждан  из  аварийного
                               жилищного фонда с учетом  необходимости
                               развития     малоэтажного     жилищного
                               строительства    за    счет    средств,
                               поступивших     от      государственной
                               корпорации    -    Фонда     содействия
                               реформированию    жилищно-коммунального
                               хозяйства

 000   2 02 02088 04 0004 151  Субсидии бюджетам городских округов  на     6
                               обеспечение мероприятий по  переселению
                               граждан из аварийного жилищного фонда с
                               учетом      необходимости      развития
                               малоэтажного жилищного строительства за
                               счет    средств,     поступивших     от
                               государственной  корпорации   -   Фонда
                               содействия   реформированию    жилищно-
                               коммунального хозяйства

 000   2 02 02088 05 0004 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов     6
                               на    обеспечение    мероприятий     по
                               переселению   граждан   из   аварийного
                               жилищного фонда с учетом  необходимости
                               развития     малоэтажного     жилищного
                               строительства    за    счет    средств,
                               поступивших     от      государственной
                               корпорации    -    Фонда     содействия
                               реформированию    жилищно-коммунального
                               хозяйства

 000   2 02 02088 10 0004 151  Субсидии    бюджетам    поселений    на     6";
                               обеспечение мероприятий по  переселению
                               граждан из аварийного жилищного фонда с
                               учетом      необходимости      развития
                               малоэтажного жилищного строительства за
                               счет    средств,     поступивших     от
                               государственной  корпорации   -   Фонда
                               содействия   реформированию    жилищно-
                               коммунального хозяйства

"000   2 02 02089 03 0004 151  Субсидии    бюджетам    внутригородских     6
                               муниципальных    образований    городов
                               федерального значения Москвы  и  Санкт-
                               Петербурга на  обеспечение  мероприятий
                               по переселению  граждан  из  аварийного
                               жилищного фонда с учетом  необходимости
                               развития     малоэтажного     жилищного
                               строительства за счет средств бюджетов

 000   2 02 02089 04 0004 151  Субсидии бюджетам городских округов  на     6
                               обеспечение мероприятий по  переселению
                               граждан из аварийного жилищного фонда с
                               учетом      необходимости      развития
                               малоэтажного жилищного строительства за
                               счет средств бюджетов

 000   2 02 02089 05 0004 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов     6
                               на    обеспечение    мероприятий     по
                               переселению   граждан   из   аварийного
                               жилищного фонда с учетом  необходимости
                               развития     малоэтажного     жилищного
                               строительства за счет средств бюджетов

 000   2 02 02089 10 0004 151  Субсидии    бюджетам    поселений    на     6";
                               обеспечение мероприятий по  переселению
                               граждан из аварийного жилищного фонда с
                               учетом      необходимости      развития
                               малоэтажного жилищного строительства за
                               счет средств бюджетов

"000   2 02 02113 00 0000 151  Субсидии   бюджетам    на    реализацию     4
                               мероприятий  по  развитию  и  поддержке
                               малого и  среднего  предпринимательства
                               монопрофильных            муниципальных
                               образований

 000   2 02 02113 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов  Российской     5
                               Федерации на реализацию мероприятий  по
                               развитию и поддержке малого и  среднего
                               предпринимательства      монопрофильных
                               муниципальных образований

 000   2 02 02113 03 0000 151  Субсидии    бюджетам    внутригородских     5
                               муниципальных    образований    городов
                               федерального значения Москвы  и  Санкт-
                               Петербурга на реализацию мероприятий по
                               развитию и поддержке малого и  среднего
                               предпринимательства      монопрофильных
                               муниципальных образований

 000   2 02 02113 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на     5
                               реализацию мероприятий  по  развитию  и
                               поддержке     малого     и     среднего
                               предпринимательства      монопрофильных
                               муниципальных образований

 000   2 02 02113 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов     5
                               на реализацию мероприятий по развитию и
                               поддержке     малого     и     среднего
                               предпринимательства      монопрофильных
                               муниципальных образований

 000   2 02 02113 10 0000 151  Субсидии    бюджетам    поселений    на     5";
                               реализацию мероприятий  по  развитию  и
                               поддержке     малого     и     среднего
                               предпринимательства      монопрофильных
                               муниципальных образований

"000   2 03 10001 02 0004 180  Безвозмездные  поступления  в   бюджеты     6
                               субъектов   Российской   Федерации   от
                               государственной  корпорации   -   Фонда
                               содействия   реформированию    жилищно-
                               коммунального хозяйства на  обеспечение
                               мероприятий по переселению  граждан  из
                               аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
                               необходимости   развития   малоэтажного
                               жилищного строительства

 000   2 03 10001 03 0004 180  Безвозмездные  поступления  в   бюджеты     6
                               внутригородских           муниципальных
                               образований    городов     федерального
                               значения Москвы  и  Санкт-Петербурга от
                               государственной  корпорации   -   Фонда
                               содействия   реформированию    жилищно-
                               коммунального хозяйства на  обеспечение
                               мероприятий по переселению  граждан  из
                               аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
                               необходимости   развития   малоэтажного
                               жилищного строительства

 000   2 03 10001 04 0004 180  Безвозмездные  поступления  в   бюджеты     6
                               городских  округов  от  государственной
                               корпорации    -    Фонда     содействия
                               реформированию    жилищно-коммунального
                               хозяйства на обеспечение мероприятий по
                               переселению   граждан   из   аварийного
                               жилищного фонда с учетом  необходимости
                               развития     малоэтажного     жилищного
                               строительства

 000   2 03 10001 05 0004 180  Безвозмездные  поступления  в   бюджеты     6
                               муниципальных        районов         от
                               государственной  корпорации   -   Фонда
                               содействия   реформированию    жилищно-
                               коммунального хозяйства на  обеспечение
                               мероприятий по переселению  граждан  из
                               аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
                               необходимости   развития   малоэтажного
                               жилищного строительства

 000   2 03 10001 10 0004 180  Безвозмездные  поступления  в   бюджеты     6";
                               поселений от государственной корпорации
                               - Фонда    содействия    реформированию
                               жилищно-коммунального   хозяйства    на
                               обеспечение мероприятий по  переселению
                               граждан из аварийного жилищного фонда с
                               учетом      необходимости      развития
                               малоэтажного жилищного строительства

"000   2 07 01010 01 0000 180  Проценты,   уплачиваемые    в    случае     4
                               нарушения сроков перечисления  сумм  по
                               соглашениям о таможенном союзе

 000   2 07 01020 01 0000 180  Прочие  безвозмездные   поступления   в     4";
                               федеральный бюджет

5.2. коды бюджетной классификации:

"000   1 13 02010 01 0000 130  Сборы  за  выдачу  федеральным  органом     4
                               исполнительной   власти   лицензий   на
                               осуществление    видов    деятельности,
                               связанных с  производством  и  оборотом
                               этилового   спирта,    алкогольной    и
                               спиртосодержащей продукции

 000   1 13 02020 00 0000 130  Сборы за выдачу лицензий  на  розничную     4
                               продажу алкогольной продукции

 000   1 13 02021 02 0000 130  Сборы      за      выдачу      органами     5
                               государственной    власти     субъектов
                               Российской   Федерации   лицензий    на
                               розничную продажу алкогольной продукции

 000   1 13 02022 03 0000 130  Сборы  за  выдачу   органами   местного     5
                               самоуправления          внутригородских
                               муниципальных    образований    городов
                               федерального значения Москвы  и  Санкт-
                               Петербурга   лицензий   на    розничную
                               продажу алкогольной продукции

 000   1 13 02023 04 0000 130  Сборы  за  выдачу   органами   местного     5
                               самоуправления    городских     округов
                               лицензий    на    розничную     продажу
                               алкогольной продукции

 000   1 13 02024 05 0000 130  Сборы  за  выдачу   органами   местного     5"
                               самоуправления  муниципальных   районов
                               лицензий    на    розничную     продажу
                               алкогольной продукции

исключить.

6. Приложение 3 к Указаниям "Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов" дополнить следующими кодами бюджетной классификации:

"000 01 06 09 00 01 0000 000  Кредиты иностранных государств -  участников
                              таможенного   союза    по    государственным
                              долговым      обязательствам      Российской
                              Федерации по соглашениям о таможенном  союзе
                              между  Российской  Федерацией,   Республикой
                              Беларусь и Республикой Казахстан

 000 01 06 09 00 01 0000 710  Получение кредитов иностранных государств  -
                              участников     таможенного     союза      по
                              государственным   долговым    обязательствам
                              Российской  Федерации   по   соглашениям   о
                              таможенном    союзе     между     Российской
                              Федерацией,    Республикой    Беларусь     и
                              Республикой Казахстан

 000 01 06 09 00 01 0000 810  Погашение кредитов иностранных государств  -
                              участников     таможенного     союза      по
                              государственным   долговым    обязательствам
                              Российской  Федерации   по   соглашениям   о
                              таможенном    союзе     между     Российской
                              Федерацией,    Республикой    Беларусь     и
                              Республикой Казахстан";

"000 02 04 04 00 01 0000 000  Государственные  кредиты  по  соглашениям  о
                              таможенном    союзе     между     Российской
                              Федерацией,    Республикой    Беларусь     и
                              Республикой Казахстан

 000 02 04 04 00 01 0000 540  Предоставление государственного  кредита  по
                              соглашениям   о   таможенном   союзе   между
                              Российской Федерацией, Республикой  Беларусь
                              и Республикой Казахстан

 000 02 04 04 00 01 0000 640  Возврат    государственного    кредита    по
                              соглашениям   о   таможенном   союзе   между
                              Российской Федерацией, Республикой  Беларусь
                              и Республикой Казахстан".

7. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
7.1. главу "049 Федеральное агентство по недропользованию" дополнить новым кодом бюджетной классификации: "049 1 09 05070 01 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения)";
7.2. главу "092 Министерство финансов Российской Федерации" дополнить новым кодом бюджетной классификации: "092 1 11 11000 01 0000 120 "Проценты по государственным кредитам по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан <1>";
7.3. главу "100 Федеральное казначейство" дополнить новыми кодами бюджетной классификации:

 "100  1 10 11060 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Российской      Федерации,       подлежащие
                               распределению в бюджет Республики Беларусь

  100  1 10 11070 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Российской      Федерации,       подлежащие
                               распределению в бюджет Республики Казахстан

  100  1 10 11080 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Российской      Федерации,       подлежащие
                               распределению в бюджет Российской Федерации

  100  1 10 11110 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Республики       Беларусь,       подлежащие
                               распределению в бюджет Российской Федерации

  100  1 10 11120 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Республики      Казахстан,       подлежащие
                               распределению в бюджет Российской Федерации

  100  1 10 11130 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Российской      Федерации,       подлежащие
                               распределению в бюджет Республики Беларусь,
                               перечисление которых приостановлено

  100  1 10 11140 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),   уплаченные    на    территории
                               Российской      Федерации,       подлежащие
                               распределению    в    бюджет     Республики
                               Казахстан,       перечисление       которых
                               приостановлено";

7.4. главу "153 Федеральная таможенная служба" дополнить новыми кодами бюджетной классификации:

 "153  1 10 11010 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  (иные  пошлины,
                               налоги  и  сборы,   имеющие   эквивалентное
                               действие),  уплаченные  в  соответствии   с
                               Соглашением об установлении и применении  в
                               таможенном  союзе  порядка   зачисления   и
                               распределения  ввозных  таможенных   пошлин
                               (иных пошлин,  налогов  и  сборов,  имеющих
                               эквивалентное действие)

  153  1 10 11020 01 0000 180  Суммы    таможенных    пошлин,     налогов,
                               взысканные таможенными органами  Российской
                               Федерации  за   счет   обеспечения   уплаты
                               таможенных         пошлин,         налогов,
                               предоставленного     таможенным     органам
                               Российской    Федерации,    и    подлежащие
                               перечислению в бюджет Республики Беларусь

  153  1 10 11030 01 0000 180  Суммы    таможенных    пошлин,     налогов,
                               взысканные таможенными органами  Российской
                               Федерации  за   счет   обеспечения   уплаты
                               таможенных         пошлин,         налогов,
                               предоставленного     таможенным     органам
                               Российской    Федерации,    и    подлежащие
                               перечислению в бюджет Республики Казахстан

  153  1 10 11040 01 0000 140  Денежные  взыскания  за  счет   обеспечения
                               уплаты    таможенных    пошлин,    налогов,
                               предоставленного     таможенным     органам
                               Республики Беларусь при перевозке товаров в
                               соответствии   с   таможенной    процедурой
                               таможенного    транзита    по    таможенной
                               территории таможенного союза

  153  1 10 11050 01 0000 140  Денежные  взыскания  за  счет   обеспечения
                               уплаты    таможенных    пошлин,    налогов,
                               предоставленного     таможенным     органам
                               Республики Казахстан при перевозке  товаров
                               в  соответствии  с  таможенной   процедурой
                               таможенного    транзита    по    таможенной
                               территории таможенного союза

  153  1 10 11090 01 0000 180  Распределенные ввозные  таможенные  пошлины
                               (иные  пошлины,  налоги  и  сборы,  имеющие
                               эквивалентное  действие),   уплаченные   на
                               территории Российской Федерации";

7.5. главу "160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка" дополнить новым кодом бюджетной классификации: "160 1 09 05060 01 0000 110 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции";
7.6. в главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов, в пределах их компетенции":
7.6.1. дополнить новым кодом бюджетной классификации: "1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) <4>";
7.6.2. наименование кода бюджетной классификации "1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых федеральными органами исполнительной власти, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <3>" изложить в следующей редакции: "1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <3>".
8. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета":
8.1. главу "092 Министерство финансов Российской Федерации" дополнить новыми кодами бюджетной классификации:

 "092  01 06 09 00 01 0000 710 Получение кредитов иностранных государств -
                               участников     таможенного     союза     по
                               государственным   долговым   обязательствам
                               Российской  Федерации  по   соглашениям   о
                               таможенном    союзе    между     Российской
                               Федерацией,    Республикой    Беларусь    и
                               Республикой Казахстан

  092  01 06 09 00 01 0000 810 Погашение кредитов иностранных государств -
                               участников     таможенного     союза     по
                               государственным   долговым   обязательствам
                               Российской  Федерации  по   соглашениям   о
                               таможенном    союзе    между     Российской
                               Федерацией,    Республикой    Беларусь    и
                               Республикой Казахстан";

 "092  02 04 04 00 01 0000 540 Предоставление государственного кредита  по
                               соглашениям  о   таможенном   союзе   между
                               Российской Федерацией, Республикой Беларусь
                               и Республикой Казахстан

  092  02 04 04 00 01 0000 640 Возврат   государственного    кредита    по
                               соглашениям  о   таможенном   союзе   между
                               Российской Федерацией, Республикой Беларусь
                               и Республикой Казахстан".

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 30 июля 2010 г. N 01/13027-ДК.




