 Приказ Минфина РФ от 10 июня 2008 г. N 59н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. N 74н"
 
Согласно приказу Минфина РФ от 10 июля 2008 г. N 67н настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания
 
По заключению Минюста РФ от 3 июля 2008 г. N 016614-АБ настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации
 
 Приказываю:
 Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. N 74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" *(1) (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 161н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. N 74н" *(2) , от 28 января 2008 г. N 17н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. N 74н" *(3) и от 28 марта 2008 г. N 37н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. N 74н" *(4) (далее - Указания) следующие изменения:
 1. В пункте 2 "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов":
 1.1. в подпункте 2.1. "Разделы, подразделы":
 1.1.1. абзац сто седьмой считать абзацем сто восьмым, а абзац сто восьмой считать абзацем сто седьмым;
 1.1.2. абзац сто семнадцатый изложить в следующей редакции:
 "По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" подлежат отражению расходы, связанные с: предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений.";
 1.2. в подпункте 2.2. "Целевые статьи":
 1.2.1. текст целевой статьи 102 02 03 "Строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонаталогии (перинатальных центров)" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы, не включенные в долгосрочные целевые программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации либо предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации - медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонаталогии (перинатальных центров).";
 1.2.2. в целевой статье "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" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 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.";
 1.2.3. в целевой статье "260 06 00 Субсидии на поддержку овцеводства" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку овцеводства.";
 1.2.4. в целевой статье "260 07 00 Субсидии на поддержку элитного семеноводства" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку элитного семеноводства.";
 1.2.5. в целевой статье "260 08 00 Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях.";
 1.2.6. в целевой статье "260 09 00 Субсидии на поддержку производства льна и конопли" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку производства льна и конопли.";
 1.2.7. в целевой статье "260 10 00 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на закладку и уход за многолетними насаждениями.";
 1.2.8. в целевой статье "260 11 00 Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 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.";
 1.2.9. в целевой статье "260 12 00 Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства.";
 1.2.10. в целевой статье "260 13 00 Субсидии на поддержку племенного животноводства" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на поддержку племенного животноводства.";
 1.2.11. в целевой статье "260 15 00 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, по возмещению части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет.";
 1.2.12. в целевой статье "260 16 00 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений.";
 1.2.13. в целевой статье "260 17 00 Субсидии на развитие консультационной помощи" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 "Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета, на развитие консультационной помощи.";
 1.2.14. текст целевой статьи "271 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательного флота и обеспечение деятельности подведомственных учреждений по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, а также учреждений, осуществляющих ведение мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью рыбопромысловых судов, развитие и функционирование береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности.";
 1.2.15. текст целевой статьи "280 01 00 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия:
 по текущему и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений;
 по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, затопления, подтопления и разрушения берегов, дноуглубительные, руслоочистительные работы, мероприятия некапитального характера по берегоукреплению и противопаводковой защите с обвалованием берегов из руслового материала в составе дноуглубительных и руслоочистительных работ, прочие мероприятия;
 в области использования и охраны водных объектов, предотвращению загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление мер по территориальному перераспределению стока поверхностных вод, пополнению водных ресурсов подземных водных объектов.
 Также отражаются расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ гидротехнических сооружений рыбохозяйственного комплекса.";
 1.2.16. текст целевой статьи 436 02 00 "Внедрение инновационных образовательных программ" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на внедрение инновационных образовательных программ в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
 Поступление в субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02022 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ" классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
 По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет субсидий, предоставляемых субъектам Российской Федерации из федерального бюджета, связанные с внедрением инновационных образовательных программ.";
 1.2.17. текст целевой статьи 436 08 00 "Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, а также расходы на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели.
 Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02050 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования" классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
 По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы и находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";
 1.2.18. текст целевой статьи "485 08 00 Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на централизованную закупку оборудования и санитарного автотранспорта для учреждений здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Российской академии медицинских наук и учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, а также на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на указанные цели.
 Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду  000 2 02 02093 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" классификации доходов бюджетов Российской Федерации.".
 1.2.19. текст целевой статьи 485 09 00 "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на централизованную закупку оборудования для учреждений здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Российской академии медицинских наук в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, а также на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на указанные цели.
 Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду  000 2 02 02094 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" классификации доходов бюджетов Российской Федерации.";
 1.2.20. текст целевой статьи "510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 "Также по данной целевой статье отражаются расходы, связанные с завершением ликвидационных мероприятий по федеральному государственному учреждению - Государственное учреждение Всероссийский центр занятости работников театров (Театральная биржа труда) (г. Москва)";
 1.2.21. текст целевой статьи 520 12 00 "Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования" изложить в следующей редакции:
 "По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
 Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02042 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования" классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
 По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";
 1.3. В подпункте 2.3. "Виды расходов":
 1.3.1. текст вида расходов "021 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности" изложить в следующей редакции:
 "Данный вид расходов отражает расходы на предоставление в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.";
 1.3.2. текст вида расходов "026 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации" изложить в следующей редакции:
 "Данный вид расходов отражает предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, осуществляемые в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года".
 2. В разделе IV Указаний "Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов":
 2.1. в подпункте 2.1 "Группы, подгруппы" пункта 2 "Группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования дефицитов бюджетов":
 2.1.1. абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
 "000 01 06 07 00 01 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований)". По данной статье отражается разница между средствами, полученными от возврата бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставленных внутри страны, и суммой предоставленных внутри страны бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований). В целях обеспечения достоверности учета, выверки и оперативности идентификации задолженности по видам кредитов в сфере международной деятельности установить следующую структуру кода вида источников:";
 2.1.2. Абзац сто тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
 "4800 - Возврат бюджетных ссуд, выданных работникам федеральных органов государственной власти и физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации".
 3. В разделе V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
 3.1. абзац второй подстатьи "222 Транспортные услуги" изложить в следующей редакции:
 "услуги по пассажирским и грузовым перевозкам, в том числе военным и гражданским перевозкам, стоимость переезда и иные транспортные расходы, связанные с перемещением работников, военнослужащих и членов их семей к месту работы (службы), месту жительства; перевозка спецконтингентов, оплата стоимости переезда к месту жительства осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок; перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц;";
 3.2. текст статьи "540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам" изложить в следующей редакции:
 "По данной статье отражаются операции по предоставлению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, юридическим лицам, государственных кредитов иностранным юридическим лицам и правительствам иностранных государств, а также исполнение государственных и муниципальных гарантий, указанных в валюте Российской Федерации, если платежи в качестве гаранта ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство.".
 4. Приложение 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов":
 4.1. дополнить абзацами следующего содержания:
 
 ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │"000 1 09 06040 01 0000 180│Возврат декларационного платежа уплаченного│
 │                           │в период с 1 марта 2007 года и до 1  января│
 │                           │2008 года  при  упрощенном   декларировании│
 │                           │доходов";                                  │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 1 11 02013 01 0100 120│Проценты,   уплаченные    за    пользование│
 │                           │денежными   средствами,     размещенными на│
 │                           │счетах в  иностранной  валюте,   открытых в│
 │                           │Центральном банке Российской Федерации  для│
 │                           │учета средств Резервного фонда             │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 11 02013 01 0200 120 │Доходы  от  размещения  средств  Резервного│
 │                           │фонда в разрешенные финансовые активы";    │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 1 11 02014 01 0100 120│Проценты,   уплаченные    за    пользование│
 │                           │денежными   средствами,     размещенными на│
 │                           │счетах в  иностранной  валюте,   открытых в│
 │                           │Центральном банке Российской Федерации  для│
 │                           │учета    средств    Фонда     национального│
 │                           │благосостояния                             │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 11 02014 01 0200 120 │Доходы   от   размещения      средств Фонда│
 │                           │национального благосостояния в  разрешенные│
 │                           │финансовые активы";                        │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 2 02 02022 00 0000 151│Субсидии     бюджетам     на      внедрение│
 │                           │инновационных образовательных программ";   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 2 02 02022 03 0000 151│Субсидии      бюджетам      внутригородских│
 │                           │муниципальных      образований      городов│
 │                           │федерального     значения          Москвы и│
 │                           │Санкт-Петербурга на внедрение инновационных│
 │                           │образовательных программ                   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02022 04 0000 151 │Субсидии  бюджетам  городских    округов на│
 │                           │внедрение   инновационных   образовательных│
 │                           │программ                                   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02022 05 0000 151 │Субсидии бюджетам муниципальных районов  на│
 │                           │внедрение   инновационных   образовательных│
 │                           │программ                                   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02022 10 0000 151 │Субсидии бюджетам  поселений  на  внедрение│
 │                           │инновационных образовательных программ";   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 2 02 02042 00 0000 151│Субсидии   бюджетам   на    государственную│
 │                           │поддержку   внедрения       комплексных мер│
 │                           │модернизации образования";                 │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02042 03 0000 151 │Субсидии      бюджетам      внутригородских│
 │                           │муниципальных      образований      городов│
 │                           │федерального     значения          Москвы и│
 │                           │Санкт-Петербурга     на     государственную│
 │                           │поддержку   внедрения       комплексных мер│
 │                           │модернизации образования                   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02042 04 0000 151 │Субсидии  бюджетам  городских    округов на│
 │                           │государственную     поддержку     внедрения│
 │                           │комплексных мер модернизации образования   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02042 05 0000 151 │Субсидии бюджетам муниципальных районов  на│
 │                           │государственную     поддержку     внедрения│
 │                           │комплексных мер модернизации образования   │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02042 10 0000 151 │Субсидии     бюджетам          поселений на│
 │                           │государственную     поддержку     внедрения│
 │                           │комплексных мер модернизации образования"; │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 2 02 02093 02 0000 151│Субсидии  бюджетам   субъектов   Российской│
 │                           │Федерации  на  закупку     оборудования для│
 │                           │учреждений    здравоохранения     субъектов│
 │                           │Российской   Федерации   и    муниципальных│
 │                           │образований в целях реализации мероприятий,│
 │                           │направленных      на      совершенствование│
 │                           │организации медицинской помощи пострадавшим│
 │                           │при дорожно-транспортных происшествиях     │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 02094 02 0000 151 │Субсидии  бюджетам   субъектов   Российской│
 │                           │Федерации  на  закупку     оборудования для│
 │                           │учреждений    здравоохранения     субъектов│
 │                           │Российской   Федерации   и    муниципальных│
 │                           │образований в целях реализации мероприятий,│
 │                           │направленных на совершенствование  оказания│
 │                           │медицинской помощи  больным  с  сосудистыми│
 │                           │заболеваниями";                            │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │"000 3 01 02000 00 0000 120│Прочие доходы от собственности             │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 3 01 02010 01 0000 120 │Прочие доходы от собственности,  получаемые│
 │                           │федеральными учреждениями                  │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 3 01 02020 02 0000 120 │Прочие доходы от собственности,  получаемые│
 │                           │учреждениями,   находящимися   в    ведении│
 │                           │органов  государственной  власти  субъектов│
 │                           │Российской Федерации                       │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 3 01 02030 03 0000 120 │Прочие доходы от собственности,  получаемые│
 │                           │учреждениями,   находящимися   в    ведении│
 │                           │муниципальных      образований      городов│
 │                           │федерального     значения          Москвы и│
 │                           │Санкт-Петербурга                           │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 3 01 02040 04 0000 120 │Прочие доходы от собственности,  получаемые│
 │                           │учреждениями,   находящимися   в    ведении│
 │                           │органов местного  самоуправления  городских│
 │                           │округов                                    │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 3 01 02050 05 0000 120 │Прочие доходы от собственности,  получаемые│
 │                           │учреждениями,   находящимися   в    ведении│
 │                           │органов       местного       самоуправления│
 │                           │муниципальных районов                      │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 3 01 02050 10 0000 120 │Прочие доходы от собственности,  получаемые│
 │                           │учреждениями,   находящимися   в    ведении│
 │                           │органов местного самоуправления поселений";│
 └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
 
 4.2. код бюджетной классификации "000 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений" изложить в следующей редакции:
 "000 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений";
 4.3. коды бюджетной классификации:
 
 ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │"000 1 14 06000 00 0000 420│Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся     в         государственной и│
 │                           │муниципальной собственности (за исключением│
 │                           │земельных участков автономных учреждений)  │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06010 00 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена                               │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06011 02 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах  городов   федерального   значения│
 │                           │Москвы и Санкт-Петербурга                  │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06012 04 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах городских округов                 │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06013 05 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах       межселенных       территорий│
 │                           │муниципальных районов                      │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06014 10 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах поселений                         │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06020 00 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная  собственность  на  которые│
 │                           │разграничена  (за   исключением   земельных│
 │                           │участков автономных учреждений)            │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06021 01 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в федеральной собственности (за│
 │                           │исключением земельных участков  федеральных│
 │                           │автономных учреждений)                     │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06022 02 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся   в   собственности   субъектов│
 │                           │Российской   Федерации   (за    исключением│
 │                           │земельных  участков  автономных  учреждений│
 │                           │субъектов Российской Федерации)            │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06023 03 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в собственности внутригородских│
 │                           │муниципальных      образований      городов│
 │                           │федерального  значения  Москвы   и   Санкт-│
 │                           │Петербурга   (за   исключением    земельных│
 │                           │участков      муниципальных      автономных│
 │                           │учреждений)                                │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06024 04 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся   в   собственности   городских│
 │                           │округов (за исключением земельных  участков│
 │                           │муниципальных автономных учреждений)       │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06025 05 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в  собственности  муниципальных│
 │                           │районов (за исключением земельных  участков│
 │                           │муниципальных автономных учреждений)       │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06026 10 0000 420 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в собственности  поселений  (за│
 │                           │исключением       земельных        участков│
 │                           │муниципальных автономных учреждений)"      │
 └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
 
 изложить соответственно в следующей редакции:
 
 ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │"000 1 14 06000 00 0000 430│Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся     в         государственной и│
 │                           │муниципальной собственности (за исключением│
 │                           │земельных участков автономных учреждений)  │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06010 00 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена                               │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06011 02 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах  городов   федерального   значения│
 │                           │Москвы и Санкт-Петербурга                  │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06012 04 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах городских округов                 │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06013 05 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах       межселенных       территорий│
 │                           │муниципальных районов                      │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06014 10 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная собственность на которые не│
 │                           │разграничена  и   которые     расположены в│
 │                           │границах поселений                         │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06020 00 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │государственная  собственность  на  которые│
 │                           │разграничена  (за   исключением   земельных│
 │                           │участков автономных учреждений)            │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06021 01 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в федеральной собственности (за│
 │                           │исключением земельных участков  федеральных│
 │                           │автономных учреждений)                     │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06022 02 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся   в   собственности   субъектов│
 │                           │Российской   Федерации   (за    исключением│
 │                           │земельных  участков  автономных  учреждений│
 │                           │субъектов Российской Федерации)            │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06023 03 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в собственности внутригородских│
 │                           │муниципальных      образований      городов│
 │                           │федерального     значения          Москвы и│
 │                           │Санкт-Петербурга (за исключением  земельных│
 │                           │участков      муниципальных      автономных│
 │                           │учреждений)                                │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06024 04 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся   в   собственности   городских│
 │                           │округов (за исключением земельных  участков│
 │                           │муниципальных автономных учреждений)       │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06025 05 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в  собственности  муниципальных│
 │                           │районов (за исключением земельных  участков│
 │                           │муниципальных автономных учреждений)       │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │000 1 14 06026 10 0000 430 │Доходы  от  продажи   земельных   участков,│
 │                           │находящихся в собственности  поселений  (за│
 │                           │исключением       земельных        участков│
 │                           │муниципальных автономных учреждений)";     │
 └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
 
 4.4. код бюджетной классификации "000 1 17 10010 01 0000 180 Средства нефтегазовых доходов, передаваемые на специальный счет по учету средств нефтегазовых доходов" изложить в следующей редакции:
 "000 1 17 10010 01 0000 180 Средства федерального бюджета, перечисляемые на счет по учету средств нефтегазовых доходов федерального бюджета";
 4.5. код бюджетной классификации "000 1 17 10020 01 0000 180 Поступления нефтегазовых доходов на специальный счет по учету средств нефтегазовых доходов" изложить в следующей редакции:
 "000 117 10020 01 0000 180 Поступления средств федерального бюджета на счет по учету средств нефтегазовых доходов федерального бюджета";
 4.6. код бюджетной классификации "000 1 17 10030 01 0000 180 Поступления нефтегазовых трансфертов в федеральный бюджет" изложить в следующей редакции:
 "000 1 17 10030 01 0000 180 Поступления нефтегазового трансферта в федеральный бюджет";
 4.7. код бюджетной классификации "000 1 17 10040 01 0000 180 Средства нефтегазовых трансфертов, передаваемые в федеральный бюджет" изложить в следующей редакции:
 "000 1 17 10040 01 0000 180 Нефтегазовый трансферт, передаваемый в федеральный бюджет";
 4.8. код бюджетной классификации "000 3 01 01030 03 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых муниципальными учреждениями" изложить в следующей редакции:
 "000 3 01 01030 03 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга";
 4.9. код бюджетной классификации "000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями" изложить в следующей редакции:
 "000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга";
 4.10. код бюджетной классификации "000 3 02 02030 03 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями" изложить в следующей редакции:
 "000 3 02 02030 03 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга";
 4.11. коды бюджетной классификации:
 
 ┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │"000 1 17 09000 01 0000   │Декларационный  платеж,   уплачиваемый   при│
 │180                       │упрощенном декларировании доходов";         │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │"000 2 02 03028 00 0000   │Субвенции бюджетам муниципальных образований│
 │151                       │на внедрение  инновационных  образовательных│
 │                          │программ                                    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03028 03 0000 151│Субвенции      бюджетам      внутригородских│
 │                          │муниципальных      образований       городов│
 │                          │федерального     значения      Москвы      и│
 │                          │Санкт-Петербурга на внедрение  инновационных│
 │                          │образовательных программ                    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03028 04 0000 151│Субвенции  бюджетам  городских    округов на│
 │                          │внедрение   инновационных    образовательных│
 │                          │программ                                    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03028 05 0000 151│Субвенции бюджетам муниципальных районов  на│
 │                          │внедрение   инновационных    образовательных│
 │                          │программ                                    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03028 10 0000 151│Субвенции бюджетам  поселений  на  внедрение│
 │                          │инновационных образовательных программ";    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │"000 2 02 03047 00 0000   │Субвенции бюджетам муниципальных образований│
 │151                       │на   государственную   поддержку   внедрения│
 │                          │комплексных мер модернизации образования    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03047 03 0000 151│Субвенции      бюджетам      внутригородских│
 │                          │муниципальных      образований       городов│
 │                          │федерального     значения      Москвы      и│
 │                          │Санкт-Петербурга     на      государственную│
 │                          │поддержку    внедрения       комплексных мер│
 │                          │модернизации образования                    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03047 04 0000 151│Субвенции  бюджетам  городских    округов на│
 │                          │государственную     поддержку      внедрения│
 │                          │комплексных мер модернизации образования    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03047 05 0000 151│Субвенции бюджетам муниципальных районов  на│
 │                          │государственную     поддержку      внедрения│
 │                          │комплексных мер модернизации образования    │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 2 02 03047 10 0000 151│Субвенции     бюджетам          поселений на│
 │                          │государственную     поддержку      внедрения│
 │                          │комплексных мер модернизации образования";  │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │"000 3 03 01000 00 0000   │Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │151                       │бюджетной системы                           │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 3 03 01010 01 0000 151│Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │                          │бюджетной системы федеральным учреждениям   │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 3 03 01020 02 0000 151│Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │                          │бюджетной системы учреждениям, находящимся в│
 │                          │ведении   органов   государственной   власти│
 │                          │субъектов Российской Федерации              │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 3 03 01030 03 0000 151│Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │                          │бюджетной системы муниципальным учреждениям │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 3 03 01040 04 0000 151│Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │                          │бюджетной системы учреждениям, находящимся в│
 │                          │ведении  органов   местного   самоуправления│
 │                          │городских округов                           │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 3 03 01050 05 0000 151│Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │                          │бюджетной системы учреждениям, находящимся в│
 │                          │ведении  органов   местного   самоуправления│
 │                          │муниципальных районов                       │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 3 03 01050 10 0000 151│Безвозмездные   поступления   от    бюджетов│
 │                          │бюджетной системы учреждениям, находящимся в│
 │                          │ведении  органов   местного   самоуправления│
 │                          │поселений"                                  │
 └──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 
 исключить.
 5. В приложении 5 к Указаниям "Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов" исключить следующие коды бюджетной классификации:
 
 ┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │"000 01 07 00 00 01 0000  │Бюджетные      кредиты,      предоставленные│
 │000                       │федеральным бюджетом внутри страны  за  счет│
 │                          │средств   целевых    иностранных    кредитов│
 │                          │(заимствований)                             │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 01 07 00 00 01 0000   │Возврат бюджетных кредитов,  предоставленных│
 │640                       │федеральным бюджетом внутри страны  за  счет│
 │                          │средств   целевых    иностранных    кредитов│
 │                          │(заимствований)                             │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 01 07 00 00 01 0000   │Предоставление      бюджетных       кредитов│
 │540                       │федеральным бюджетом внутри страны  за  счет│
 │                          │средств   целевых    иностранных    кредитов│
 │                          │(заимствований)                             │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 01 08 00 00 01 0000   │Прочие    бюджетные     кредиты     (ссуды),│
 │000                       │предоставленные федеральным бюджетом  внутри│
 │                          │страны                                      │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 01 08 00 00 01 0000   │Возврат прочих  бюджетных  кредитов  (ссуд),│
 │640                       │предоставленных федеральным бюджетом  внутри│
 │                          │страны                                      │
 ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │000 01 08 00 00 01 0000   │Предоставление  прочих  бюджетных   кредитов│
 │540                       │федеральным бюджетом внутри страны".        │
 └──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 
 6. Приложение 7 к Указаниям "Перечень прямых получателей средств из федерального бюджета":
 6.1. дополнить главами:
 "020 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации";
 "022 Министерство энергетики Российской Федерации";
 "051 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации";
 "054 Министерство культуры Российской Федерации";
 "071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации";
 "076 Федеральное агентство по рыболовству";
 "085 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций";
 "087 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия";
 "091 Федеральное агентство по делам молодежи";
 "095 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств";
 "139 Министерство экономического развития Российской Федерации";
 "167 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом";
 "777 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации".
 7. Приложение 8 к Указаниям "Главные администраторы доходов бюджетов":
 7.1. дополнить главой
 "020 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации"
 и следующими кодами бюджетной классификации:
 "020 1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации
 020 1 12 02090 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации
 020 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения)
 020 1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции
 020 1 10 06000 01 0000 180 Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области
 020 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг
 020 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров
 020 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
 020 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
 020 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
 020 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)";
 7.2. после главы "021 Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации" дополнить главой
 "022 Министерство энергетики Российской Федерации"
 и следующими кодами бюджетной классификации:
 "022 1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации
 022 1 12 02090 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации
 022 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения)
 022 1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции
 022 113 01260 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Федерального агентства по энергетике, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями";
 7.3. после главы "050 Министерство природных ресурсов Российской Федерации" дополнить главой
 "051 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации";
 7.4. после главы "053 Федеральное агентство лесного хозяйства" дополнить главой
 "054 Министерство культуры Российской Федерации";
 7.5. после главы "070 Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации" дополнить главой
 "071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации";
 7.6. после главы "074 Министерство образования и науки Российской Федерации" дополнить главой
 "076 Федеральное агентство по рыболовству"
 и следующими кодами бюджетной классификации:
 "076 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия
 076 1 12 03000 01 0000 120 Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям
 076 1 12 06000 01 0000 120 Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла
 076 1 12 07010 01 0000 120 Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов";
 7.7. после главы "084 Федеральное агентство связи" дополнить главой "085 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций" и следующими кодами бюджетной классификации:
 "085 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций"
 085 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
 085 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии";
 7.8. после главы "086 Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия" дополнить главой
 "087 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия"
 и следующими кодами бюджетной классификации:
 "087 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
 087 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии";
 7.9. после главы "090 Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи" дополнить главой
 "091 Федеральное агентство по делам молодежи";
 7.10. главу 092 "Министерство финансов Российской Федерации": дополнить новыми кодами бюджетной классификации:
 "092 111 02013 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда
 092 111 02013 01 0200 120 Доходы от размещения средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы";
 "092 111 02014 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния
 092 1 11 02014 01 0200 120 Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы";
 7.11. после главы "093 Федеральная служба страхового надзора" дополнить главой
 "095 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств";
 7.12. после главы "135 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям" дополнить главой
 "139 Министерство экономического развития Российской Федерации" и следующими кодами бюджетной классификации:
 "139 1 10 06000 01 0000 180 Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области
 139 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг";
 7.13. в главе "166 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом":
 7.13.1. код бюджетной классификации "166 1 14 06021 01 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений) изложить в следующей редакции:
 "166 1 14 06021 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений)";
 7.14. после главы "166 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом" дополнить главой
 "167 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом" и следующими кодами бюджетной классификации:
 "167 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации
 167 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации
 167 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений)
 167 1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений)
 167 1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий
 167 1 11 07020 01 0000 120 Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" (в части расчетов по поступлениям прошлых лет)
 167 1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
 167 1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
 167 1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
 167 1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
 167 1 14 06021 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений)";
 7.15. главу "318 Министерство юстиции Российской Федерации" дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
 "318 1 08 05000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации)
 318 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
 318 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
 318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
 318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
 318 1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме";
 7.16. после главы 436 "Конституционный суд Российской Федерации" дополнить главой 437
 "Верховный суд Российской Федерации";
 7.17. после главы "724 Федеральная служба по финансовому мониторингу" дополнить главой
 "777 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации";
 7.18. раздел "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции" дополнить кодом бюджетной классификации:
 000 1 16 02020 02 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации*(3)".
 8. В приложении 9 к Указаниям "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета":
 8.1. дополнить главой
 "020 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации";
 8.2. после главы "021 Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации" дополнить главой
 "022 Министерство энергетики Российской Федерации";
 8.3. после главы "050 Министерство природных ресурсов Российской Федерации" дополнить главой
 "051 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации";
 8.4. после главы "053 Федеральное агентство лесного хозяйства" дополнить главой
 "054 Министерство культуры Российской Федерации";
 8.5. после главы "058 Федеральное агентство по культуре и кинематографии" дополнить главой
 "059 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия";
 8.6. после главы "070 Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации" дополнить главой
 "071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации";
 
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
 
 8.6. после главы "074 Министерство образования и науки Российской Федерации" дополнить главой
 "076 Федеральное агентство по рыболовству";
 8.7. после главы "077 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" дополнить главой
 "079 Федеральная служба по надзору в сфере связи";
 8.8. после главы "084 Федеральное агентство связи" дополнить главой
 "085 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций";
 8.9. после главы "086 Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия" дополнить главой
 "087 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия";
 8.10. после главы "090 Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи" дополнить главой
 "091 Федеральное агентство по делам молодежи";
 8.11. после главы "093 Федеральная служба страхового надзора" дополнить главой
 "095 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств";
 8.12. после главы "135 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям" дополнить главой
 "139 Министерство экономического развития Российской Федерации":
 8.13. после главы "166 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом" дополнить главой
 "167 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом" и кодом бюджетной классификации:
 "166 01 06 01 00 01 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности";
 8.14. после главы "425 Российская академия художеств" дополнить главами
 "434 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
 436 Конституционный Суд Российской Федерации
 437 Верховный суд Российской Федерации
 438 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации";
 8.15. после главы "724 Федеральная служба по финансовому мониторингу" дополнить главой
 "777 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации".
 
 Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Министр финансов 
Российской Федерации 
 А.Л. Кудрин
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 *(1) Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 сентября 2007 г. N 01/9532-АБ)
 *(2) Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 4 февраля 2008 г. N 01/938-АБ)
 *(3) Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 февраля 2008 г. N01/1379-АБ)
 *(4) Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 апреля 2008 г. N 01/3714-АБ)
 

