
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2011 г. N 34н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 190Н

Приказываю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <*> (далее - Указания), следующие изменения:
--------------------------------
<*> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 февраля 2011 г. N 01/4131-ДК).

1. в пункте 4 "Подвид доходов" раздела II Указаний "Классификация доходов бюджетов":
1.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"По доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за пользование недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных сборов, взимания государственной пошлины, а также доходам от поступления страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов первый знак кода подвида доходов используется для раздельного учета обязательного платежа, пеней и процентов, денежных взысканий (штрафов) по данному платежу. При этом главные администраторы указанных доходов (за исключением вывозных таможенных пошлин на сырую нефть) обязаны доводить до плательщиков полный код бюджетной классификации в соответствии со следующей структурой кода подвида доходов:";
2. В пункте 3 "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов":
2.1. в подпункте 3.2.2 "Перечень и правила применения целевых статей, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов":
2.1.1. целевую статью "100 00 00 Федеральные целевые программы" дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"До утверждения в установленном порядке федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", расходы по федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" и мероприятиям государственного оборонного заказа на 2011 год и на период 2012 и 2013 годов, подлежащим включению в федеральную целевую программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", подлежат отражению по целевой статье 100 04 00 Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы".";
2.1.2. после целевой статьи "102 02 06 Строительство объектов социального и производственных комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, осуществляемое в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" дополнить абзацами следующего содержания:

"102 02 08 Строительство и реконструкция объектов
в целях организации производства новых радиофармпрепаратов
и медицинских изделий и формирования сети услуг по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций, связанных с организацией производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формированием сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, проводимых в рамках проекта "Медицинская техника и фармацевтика", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.";
2.1.3. после целевой статьи "300 02 09 Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров - жителей Калининградской области из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении" дополнить абзацами следующего содержания:

"300 03 00 Обеспечение транспортной
безопасности воздушных транспортных средств в федеральных
государственных образовательных учреждениях Федерального
агентства воздушного транспорта

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению транспортной безопасности воздушных транспортных средств в федеральных государственных образовательных учреждениях Федерального агентства воздушного транспорта во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".";
2.1.4. после целевой статьи "305 01 08 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" дополнить абзацами следующего содержания:

"306 00 00 Реализация Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

306 01 00 Субсидии открытому акционерному обществу
"Российские железные дороги" на реализацию Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на транспорте

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

306 02 00 Субсидии федеральному государственному
унитарному предприятию "Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)" на реализацию Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на транспорте

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий федеральному государственному унитарному предприятию "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

306 03 00 Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности населения на метрополитене в рамках
Комплексной программы обеспечения безопасности
населения на транспорте

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на указанные цели.
Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02140 00 0000 151 "Субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, направленные на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.

306 04 00 Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках
Комплексной программы обеспечения безопасности
населения на транспорте

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.
Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02143 02 0000 151 "Субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, направленные на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";
2.1.5. после целевой статьи "361 01 01 ИКТ-услуги в области медицины и здравоохранения и социального обеспечения" дополнить абзацами следующего содержания:

"361 01 03 Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, направляемые на финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по развитию суперкомпьютеров и грид-технологий в рамках реализации проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и техническому развитию экономики России по разработке технологий проектирования и имитационного моделирования для супер-ЭВМ на основе базового программного обеспечения.

361 01 05 Развитие электронных
образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая
культурно-познавательные сервисы, а также систем
дистанционного общего и профессионального
обучения (e-learning)

По данной статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с реализацией проектов в целях выполнения комплексных задач по развитию электронных образовательных ресурсов (ЭОР): формированием комплекса ЭОР для дошкольного, начального общего образования, культурно-познавательных ресурсов, комплекса ЭОР для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также автоматизированных систем организации и поддержки образовательной деятельности ЭОР, организационным и техническим обеспечением процесса экспертизы и приемки ЭОР, организацией поддержки обмена опытом среди учителей по вопросам использования ЭОР в учебном процессе, распространением лучших практик, разработкой учебно-методических материалов, обеспечивающих использование ЭОР в соответствии с федеральными государственными стандартами, повышением квалификации специалистов сферы образования в области использования ЭОР в образовательном процессе; а также расходы федерального бюджета, связанные с организационно-техническим, информационным и методическим обеспечением конкурсов и методическим сопровождением развития электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning).

361 01 06 Создание системы распознавания речи и системы
комбинированной обработки речевых сигналов, повышения
разборчивости речи, синтеза и голосовой биометрии

По данной статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания системы распознавания речи и обработки речевых сигналов в рамках проекта "Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 01 07 Обеспечение видеонаблюдения, автоматического
обнаружения и распознавания целей и тревожных ситуаций
в режиме реального времени по видеоизображению
и формирование в режиме реального времени
базы данных распознанных целей

По данной статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения видеонаблюдения, автоматического обнаружения и распознавания целей и тревожных ситуаций в режиме реального времени в рамках проекта "Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 03 00 Космос и телекоммуникации

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Космос и телекоммуникации", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 03 01 Создание транспортно-энергетического
модуля на основе ядерной энергодвигательной установки
мегаваттного класса

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с оплатой государственных контрактов на проведение прикладных исследований и опытно-конструкторских работ по разработке транспортно-энергетического модуля, ядерной энергодвигательной и реакторной установок и иных элементов системы.

361 03 02 Обеспечение высокоскоростного доступа
к информационным сетям через системы спутниковой связи

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий открытому акционерному обществу "РТКомм.РУ" на реализацию мероприятия "Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи", в том числе на подготовку бизнес-плана, проектирование, создание и наземные испытания опытного образца космического аппарата, создание центров космической связи и центров управления спутниковыми системами связи, создание средств выведения и запуска.

361 03 03 Создание системы экстренного реагирования
при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС)

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидии акционерному обществу "Навигационно-информационные системы" на реализацию мероприятия "Создание системы экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС)", в том числе на проектирование, разработку опытных образцов автомобильных терминалов, создание телекоммуникационной инфраструктуры системы ЭРА-ГЛОНАСС, создание сети навигационно-информационных центров, создание нормативно-правовых документов.

361 03 04 Создание системы слежения и мониторинга
подвижных объектов

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с реализацией мероприятия "Создание системы слежения и мониторинга подвижных объектов", проводимого в рамках проекта "Космос и телекоммуникации", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 03 05 Создание интеллектуальных систем мониторинга
и контроля состояния технически сложных объектов

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с реализацией мероприятия "Создание интеллектуальных систем мониторинга и контроля состояния технически сложных объектов", проводимого в рамках проекта "Космос и телекоммуникации", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 04 00 Медицинская техника и фармацевтика

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Медицинская техника и фармацевтика", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 04 03 Организация опытно-промышленного
производства субстанций и лекарственных средств на основе
моноклональных антител

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий закрытому акционерному обществу "Биокад" на реализацию мероприятия "Организация опытно-промышленного производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных антител", проводимого в рамках проекта "Медицинская техника и фармацевтика", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 05 00 Энергоэффективность

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Энергоэффективность", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

361 05 02 Проект "Инновационная энергетика"

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, направленные на финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию высокотемпературных сверхпроводников второго поколения (ВТСП-2), а также макетных и опытных образцов сверхпроводникового оборудования в целях реализации проекта "Инновационная энергетика", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.";
2.1.6. после целевой статьи "505 03 01 Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" дополнить абзацами следующего содержания:

"505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета города Байконура на указанные цели, а также расходы по финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03068 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" классификации доходов бюджетов.

505 03 03 Оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан по проезду на транспорте
пригородного сообщения

По данной целевой статье отражаются расходы по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также расходы по финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
2.1.7. 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.";
2.1.8. после целевой статьи "505 36 00 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения" дополнить абзацами следующего содержания:

"505 38 00 Реализация иных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с реализацией иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

505 38 01 Единовременная выплата отдельным
категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с осуществлением 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.";
2.1.9. текст целевой статьи "550 06 01 Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", предусмотренных в соответствии с приложением N 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 991 "О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта", и расходы бюджета Краснодарского края по предоставлению субсидий бюджету города Сочи на указанные цели.
Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02107 00 0000 151 "Субсидии бюджетам Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов Краснодарского края и города Сочи по осуществлению указанных мероприятий по развитию инфраструктуры и повышению качества жизни города Сочи.";
2.2. подпункт 3.2.3 "Перечень целевых статей расходов, применяемых получателями бюджетных средств по остаткам, не использованным на 1 января 2011 года":
2.2.1. дополнить абзацами следующего содержания:

"100 29 00 Федеральная целевая программа "Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2010 года"

100 44 00 Федеральная целевая программа "Электронная Россия
(2002 - 2010 годы)";

2.2.2. после целевой статьи "104 03 00 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" дополнить абзацами следующего содержания:

"104 04 00 Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)";

2.2.3. после целевой статьи "340 06 00 Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике" дополнить абзацами следующего содержания:

"360 26 00 Приобретение школьных автобусов,
производимых на территории Российской Федерации,
для общеобразовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, связанные с приобретением школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";
2.3. в подпункте 3.3.2 "Перечень и правила применения видов расходов, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов":
2.3.1. после вида расходов "317 Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва" дополнить абзацами следующего содержания:

"326 Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского
тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского
водного пути

327 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую
автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1
"Беларусь" Москва - Минск

328 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва -
Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км

329 Комплексное развитие Нижнего Приангарья

330 Создание транспортной инфраструктуры для освоения
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области

331 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
в г. Нижнекамске

332 Строительство железнодорожной станции Кызыл -
Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы
Республики Тыва

336 Разработка проектной документации на строительство
скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург
на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией
на платной основе)

338 Разработка проектной документации для реализации
инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

339 Комплексная программа строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону
и юго-запада Ростовской области";

2.3.2. после вида расходов "359 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" дополнить абзацем следующего содержания:

"361 Разработка проектной документации для реализации
инвестиционного проекта "Строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги Московской области";

2.3.3. после вида расходов "370 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Полигон", г. Томск" дополнить абзацем следующего содержания:

"372 Строительство и последующая эксплуатация
многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском
торговом порту Усть-Луга";

2.3.4. после вида расходов "412 Закупки специальной техники и продукции производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения антитеррористических мероприятий" дополнить абзацами следующего содержания:

"413 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области

414 Организация скоростного движения пассажирских
поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской
железной дороги"

415 Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная
со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке
Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань";

2.3.5. после вида расходов "453 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод", г. Красноярск" дополнить абзацем следующего содержания:

"454 Первая очередь программы развития АПК
Тамбовской области";

2.3.6. после вида расходов "464 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", г. Санкт-Петербург" дополнить абзацем следующего содержания:

"471 Строительство комбината по глубокой переработке
древесины "Зеленая фабрика";

2.3.7. после вида расходов "473 Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" дополнить абзацем следующего содержания:

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

481 Чистый Дон

482 Строительство инженерных сетей и сооружений территории
комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого
(Чувашская Республика)";

2.3.8. после вида расходов "484 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва" дополнить абзацем следующего содержания:

"485 Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское
Ферзиковского района Калужской области";

2.3.9. после вида расходов "489 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", г. Красноярск" дополнить абзацами следующего содержания:

"498 Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир
и Владимирской области

500 Строительство производственно-логистического
комплекса "Армакс Групп" на территории с. Масловка
Воронежской области

501 Строительство и реконструкция водопроводных очистных
сооружений г. Петрозаводска (II этап)

505 Строительство малоэтажного жилья
и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры
района "Новалэнд".

3. В разделе V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
3.1. подстатью 212 "Прочие выплаты" дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"- ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан";";
3.2. абзацы девятый и десятый подстатьи 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" изложить в следующей редакции:
"- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя (в том числе удержание суммы налога на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности, за исключением налога на доходы физических лиц, начисляемого на эти пособия по первым трем дням временной нетрудоспособности и выплачиваемого за счет средств работодателя);
- оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации;";
3.3. абзац двенадцатый подстатьи 262 "Пособия по социальной помощи населению" изложить в следующей редакции:
"оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части публично-нормативных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации;".
4. В приложении 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов":
4.1. дополнить абзацами следующего содержания:

"000  2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской  4"
                             Федерации на компенсацию части затрат на
                             приобретение средств химизации
"000  2 02 02140 00 0000 151 Субсидии    бюджетам    на    реализацию  4
                             мероприятий по обеспечению  безопасности
                             населения  на  метрополитене  в   рамках
                             Комплексной    программы     обеспечения
                             безопасности населения на транспорте
 000  2 02 02140 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской  5
                             Федерации на реализацию  мероприятий  по
                             обеспечению  безопасности  населения  на
                             метрополитене   в   рамках   Комплексной
                             программы    обеспечения    безопасности
                             населения на транспорте
 000  2 02 02140 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на  5
                             реализацию  мероприятий  по  обеспечению
                             безопасности населения на  метрополитене
                             в    рамках    Комплексной     программы
                             обеспечения  безопасности  населения  на
                             транспорте
 000  2 02 02140 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений     на  5";
                             реализацию  мероприятий  по  обеспечению
                             безопасности населения на  метрополитене
                             в    рамках    Комплексной     программы
                             обеспечения  безопасности  населения  на
                             транспорте
"000  2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской  4";
                             Федерации на реализацию  мероприятий  по
                             обеспечению  безопасности  населения  на
                             автомобильном   транспорте   в    рамках
                             Комплексной    программы     обеспечения
                             безопасности населения на транспорте

4.2. коды бюджетной классификации:

"000  1 15 02011 01 0000 140 Плата,    взимаемая    при    исполнении  5
                             государственной функции по организации и
                             проведению государственной экологической
                             экспертизы
 000  1 15 02012 01 0000 140 Плата,    взимаемая    при    исполнении  5";
                             государственной  функции  по  проведению
                             экспертизы    проектов    геологического
                             изучения недр
"000  2 02 02107 00 0000 151 Субсидии бюджетам Краснодарского края на  4
                             реализацию   мероприятий   по   развитию
                             инфраструктуры города Сочи
 000  2 02 02107 02 0000 151 Субсидии бюджету Краснодарского края  на  5
                             реализацию   мероприятий   по   развитию
                             инфраструктуры города Сочи
 000  2 02 02107 04 0000 151 Субсидии   бюджету   города   Сочи    на  5";
                             реализацию   мероприятий   по   развитию
                             инфраструктуры города Сочи
"000  2 02 04034 01 0002 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  5";
                             федеральному   бюджету    бюджетам    на
                             реализацию     программ     модернизации
                             федеральных государственных  учреждений,
                             оказывающих медицинскую помощь, в  части
                             внедрения   современных   информационных
                             систем   в   здравоохранение   в   целях
                             перехода   на    полисы    обязательного
                             медицинского страхования единого образца
"000  2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  4
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на  реализацию   региональных   программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации
 000  2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  5
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на  реализацию   региональных   программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации в части  укрепления
                             материально-технической базы медицинских
                             учреждений
 000  2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  5
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на  реализацию   региональных   программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации в  части  внедрения
                             современных  информационных   систем   в
                             здравоохранение  в  целях  перехода   на
                             полисы    обязательного     медицинского
                             страхования единого образца
 000  2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  5"
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на  реализацию   региональных   программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации в  части  внедрения
                             стандартов медицинской помощи, повышение
                             доступности   амбулаторной   медицинской
                             помощи

изложить соответственно в следующей редакции:

"000  1 15 02011 01 0000 140 Плата,    взимаемая    при    исполнении  4
                             государственной функции по организации и
                             проведению государственной экологической
                             экспертизы
 000  1 15 02012 01 0000 140 Плата,    взимаемая    при    исполнении  4";
                             государственной  функции  по  проведению
                             экспертизы    проектов    геологического
                             изучения недр
"000  2 02 02107 00 0000 151 Субсидии бюджетам Краснодарского края на  4
                             реализацию мероприятий  краевой  целевой
                             программы   "Обеспечение   строительства
                             олимпийских объектов и  развития  города
                             Сочи    как    горноклиматического     и
                             бальнеологического курорта"
 000  2 02 02107 02 0000 151 Субсидии бюджету Краснодарского края  на  5
                             реализацию мероприятий  краевой  целевой
                             программы   "Обеспечение   строительства
                             олимпийских объектов и  развития  города
                             Сочи    как    горноклиматического     и
                             бальнеологического курорта"
 000  2 02 02107 04 0000 151 Субсидии   бюджету   города   Сочи    на  5";
                             реализацию мероприятий  краевой  целевой
                             программы   "Обеспечение   строительства
                             олимпийских объектов и  развития  города
                             Сочи    как    горноклиматического     и
                             бальнеологического курорта"
"000  2 02 04034 01 0002 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые  5";
                             федеральному   бюджету   на   реализацию
                             программ    модернизации     федеральных
                             государственных учреждений,  оказывающих
                             медицинскую помощь,  в  части  внедрения
                             современных  информационных   систем   в
                             здравоохранение  в  целях  перехода   на
                             полисы    обязательного     медицинского
                             страхования единого образца
"000  2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  5
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на реализацию  региональных     программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации
 000  2 02 05811 09 0001 151 Субсидии    бюджетам     территориальных  6
                             фондов     обязательного    медицинского
                             страхования  на  реализацию региональных
                             программ    модернизации здравоохранения
                             субъектов   Российской Федерации в части
                             укрепления материально-технической  базы
                             медицинских учреждений
 000  2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  6
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на  реализацию   региональных   программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации в  части  внедрения
                             современных  информационных   систем   в
                             здравоохранение  в  целях  перехода   на
                             полисы    обязательного     медицинского
                             страхования единого образца
 000  2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  6";
                             обязательного  медицинского  страхования
                             на  реализацию   региональных   программ
                             модернизации  здравоохранения  субъектов
                             Российской Федерации в  части  внедрения
                             стандартов медицинской помощи, повышение
                             доступности   амбулаторной   медицинской
                             помощи

4.3. код бюджетной классификации:

"000  2 02 05810 09 0000 151 Средства       Федерального        фонда  5"
                             обязательного медицинского  страхования,
                             передаваемые  бюджетам   территориальных
                             фондов    обязательного     медицинского
                             страхования   в   целях   предоставления
                             трансфертов      бюджетам      субъектов
                             Российской   Федерации   на   реализацию
                             программ  модернизации   здравоохранения
                             субъектов Российской Федерации

исключить.
5. В приложении 5 к Указаниям "Перечень главных распорядителей бюджетных средств" наименование главы "595 Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" изложить в следующей редакции: "595 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
6. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
6.1. главу "160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка" дополнить кодом бюджетной классификации:

 "160   1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  нарушение
                               антимонопольного законодательства  в  сфере
                               конкуренции  на  товарных  рынках,   защиты
                               конкуренции  на  рынке  финансовых   услуг,
                               законодательства о естественных  монополиях
                               и   законодательства   о    государственном
                               регулировании  цен  (тарифов),   налагаемые
                               федеральными    органами    государственной
                               власти";

6.2. дополнить главой "417 Следственный комитет Российской Федерации";
6.3. наименование главы "595 Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" изложить в следующей редакции: "595 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
7. Приложение 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета":
7.1. дополнить главой "417 Следственный комитет Российской Федерации";
7.2. наименование главы "595 Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" изложить в следующей редакции: "595 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

И.о. Министра финансов
Российской Федерации
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 26 апреля 2011 г. N 01/24253-ДК.




