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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 июля 2015 г. N 114н

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

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

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 14 августа 2015 г. N 01/95503-ДА.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.07.2015 N 114н

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

1. В подпункте 4.2.2 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи" раздела III Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее - Указания), "Классификация расходов бюджетов":
1.1. Целевую статью "01 1 0000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подпункта 4.2.2.1 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 5482 Иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04101 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.";
1.2. Целевую статью "03 3 0000 Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подпункта 4.2.2.3 "Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 5472 Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04099 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.";
1.3. Текст целевой статьи "09 3 0000 Подпрограмма "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" подпункта 4.2.2.9 "Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" дополнить новым направлением расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6091 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.";
1.4. В подпункте 4.2.2.13 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта":
1.4.1. Целевую статью "13 3 0000 Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6824 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на устройство внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности и оборудование их техническими средствами охраны на период строительства и (или) реконструкции стадионов чемпионата мира по футболу в городах Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге;";
1.4.2. В тексте направления расходов "5393 Субсидии на проведение ежегодной Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Сочи" целевой статьи "13 4 0000 Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" цифры "000 2 02 02 02091 00 0000 151" заменить цифрами "000 2 02 02091 00 0000 151";
1.5. В подпункте 4.2.2.16 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности":
1.5.1. Целевую статью "16 1 0000 Подпрограмма "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6826 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы;";
1.5.2. Целевую статью "16 5 0000 Подпрограмма "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6762 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" для реализации мероприятий по оснащению организаций оборонно-промышленного комплекса системами защищенной связи;";
1.6. Целевую статью "23 2 0000 Подпрограмма "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" подпункта 4.2.2.23 "Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"- 6090 Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей;";
1.7. Текст направления расходов "5420 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации" в целевой статье "24 2 0000 Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" подпункта 4.2.2.24 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04095 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";
1.8. Текст целевой статьи "34 Д 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" подпункта 4.2.2.33 "Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" дополнить новым направлением расходов и изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 6739 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока", г. Москва, в целях создания объектов инфраструктуры территорий опережающего развития, находящихся в собственности указанного общества.";
1.9. Целевую статью "99 9 0000 Иные непрограммные мероприятия" подпункта 4.2.2.57 "Непрограммные расходы иных федеральных органов государственной власти" дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 5481 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края на организацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, пострадавших от крупномасштабного природного пожара
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края на организацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, пострадавших от крупномасштабного природного пожара.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04100 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края на организацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, пострадавших от крупномасштабного природного пожара" классификации расходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов Республики Хакасия и Забайкальского края на указанные цели, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.
- 6157 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по завершению в 2015 году строительства объектов космодрома "Восточный", предназначенных для запуска космического аппарата ракетой-носителем типа "Союз-2";
"- 6729 Взнос в уставный фонд федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства";";
1.10. В подпункте 4.2.3 "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на осуществление публичных нормативных выплат" дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
"3114 Пособия лицам, являвшимся спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, получившим увечья, исключающие возможность дальнейшей работы спасателем, а также членам семей спасателей, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на выплату:
единовременного пособия членам семей спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности;
единовременного пособия спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований при получении увечий, исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве спасателей.";
1.11. Текст направления расходов "3981 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (за исключением публичных нормативных обязательств)" в подпункте 4.2.4 "Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм государственных программ Российской Федерации, непрограммными направлениями расходов федеральных органов государственной власти, органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату пособий, компенсаций, материальной помощи военнослужащим, приравненным к ним лицам и членам их семей, а также уволенным из их числа в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением публичных нормативных обязательств), не отнесенных к другим направлениям расходов.".
2. В приложении 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов":
2.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:
Приказ Минфина России от 21.07.2015 N 114н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации...
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"000
2 04 02040 02 0000 180
Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
4";
"000
2 02 04095 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
4";
"000
2 02 04095 03 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5
000
2 02 04095 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5
000
2 02 04095 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5
000
2 02 04095 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5
000
2 02 04095 11 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5
000
2 02 04095 12 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5
000
2 02 04095 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5";
"000
2 02 04099 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения организации в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей
4
000
2 02 04100 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края на организацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, пострадавших от крупномасштабного природного пожара
4
000
2 02 04101 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан
4";


2.2. Код бюджетной классификации:

"000
2 02 04095 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
4"

изложить в следующей редакции:

"000
2 02 04095 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
5".

3. В приложении 5 к Указаниям "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного укрепления" вид расходов 360 "Иные выплаты населению" дополнить кодом классификации операций сектора государственного управления 261 "Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения".
4. Приложение 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить новыми целевыми статьями:

"01 1 5482
Иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
"03 1 3114
Пособия лицам, являвшимся спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, получившим увечья, исключающие возможность дальнейшей работы спасателем, а также членам семей спасателей, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";
"03 3 5472
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";
"09 3 6091
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, в рамках подпрограммы "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков";
"13 3 6824
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на устройство внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности и оборудование их техническими средствами охраны на период строительства и (или) реконструкции стадионов чемпионата мира по футболу в городах Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге в рамках подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
"16 1 6826
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"16 5 6762
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" для реализации мероприятий по оснащению организаций оборонно-промышленного комплекса системами защищенной связи в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"23 2 6090
Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";
"32 4 3005
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности";
"34 Д 6739
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока", г. Москва, в целях создания объектов инфраструктуры территорий опережающего развития, находящихся в собственности указанного общества, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона";
"99 9 5481
Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края на организацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, пострадавших от крупномасштабного природного пожара, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"
99 9 6157
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по завершению в 2015 году строительства объектов космодрома "Восточный", предназначенных для запуска космического аппарата ракетой-носителем типа "Союз-2", по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти";
"99 9 6729
Взнос в уставный фонд федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти".




