МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«

№ //0

_______20/#.
г. Краснодар

О

внесении изменений в приказ министерства финансов
Краснодарского края от 30 декабря 2015 года № 540
"Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся
к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Краснодарского края"

В целях уточнения перечня кодов подвидов по видам доходов краевого
бюджета, главными администраторами которых являются органы государ
ственной власти Краснодарского края и орган управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края, и по
рядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Краснодарского края, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить изменения в приказ министерства финансов Краснодарского
края от 30 декабря 2015 года № 540 "Об установлении порядка применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к кра
евому бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Краснодарского края" согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Общему отделу министерства (Вовк) обеспечить размещение настоя
щего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

С.В. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства финансов
Краснодарского края
от _

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства финансов
Краснодарского края от 30 декабря 2015 года № 540
иОб установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся
к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Краснодарского края"

1.
В приложении № 1 "Порядок применения целевых статей расходов
части, относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Краснодарского края":
1.1. В разделе 1 "Общие положения":
1.1.1. В пункте 16:
1.1.1.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) 80000-89990 - используются для отражения расходов:
краевого бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, направленных на выполнение условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета другого уровня,
а также для отражения дополнительных расходов, принятых в целях исполне
ния переданных полномочий Российской Федерации сверх объемов субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета;
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых яв
ляются целевые межбюджетные трансферты, указанные в абзаце втором насто
ящего подпункта;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Краснодарского края, направленных на отражение дополнительных рас
ходов, принятых в целях исполнения полномочий на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территории Красно
дарского края сверх объемов трансфертов, предоставляемых из бюджета Феде
рального фонда обязательного медицинского страхования;".
1.1.1.2. В абзаце третьем подпункта 5 слова ", предоставляемых в форме
субвенций" исключить.
1.1.2. Пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
"Финансовый орган муниципального образования Краснодарского края
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направле
ний расходов, содержащих значения 60000-69990, при отражении расходов
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
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межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета, по
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов.
В случае, если финансовый орган муниципального образования Красно
дарского края устанавливает детализацию пятого разряда кодов направлений
расходов, содержащих значения 60000-69990, в наименовании указанного
направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, со
держащей соответствующее направление расходов бюджета) после наименова
ния кода направления расходов в скобках указывается соответствующее наиме
нование целевого назначения направления расходов.".
1.1.3. В пункте 18:
1.1.3.1. В абзаце втором слова ", за исключением расходов местных бюд
жетов, направленных на выполнение условий софинансирования, источником
финансового обеспечения которых в том числе частично являются субсидии из
федерального бюджета" исключить.
1.1.3.2. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержа
ния:
"Коды направлений расходов местных бюджетов 80000-89990 должны
быть идентичны коду соответствующих направлений расходов краевого бюд
жета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на предоставление
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.".
1.2.
В разделе 2 "Перечень и правила применения целевых статей класси
фикации расходов для отражения расходов краевого бюджета и бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарско
го края, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств крае
вого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Краснодарского края, а также расходов муниципальных образо
ваний Краснодарского края, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета":
1.2.1. В подразделе 2.1 "Государственные программы Краснодарского
края":
1.2.1.1. Целевую статью "01 1 04 00000 Организация осуществления ме
роприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни у граждан, проживающих на территории Краснодарского края, через
средства массовой информации" изложить в следующей редакции:
"01 1 04 00000 Организация осуществления мероприятий по формирова
нию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Красно
дарского края, через средства массовой информации
в том числе по следующему направлению расходов:
12820 Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой ин
формации
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на реализацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни через
средства массовой информации.".
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1.2.1.2.
В целевой статье "02 1 07 00000 Обеспечение системы образов
ния Краснодарского края высококвалифицированными кадрами, создание ме
ханизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию":
1.2.1.2.1. Слова "по следующим направлениям" заменить словами "по
следующему направлению".
1.2.1.2.2. Направление расходов "R0880 Поощрение лучших учителей"
исключить.
1.2.1.3. Целевую статью "03 1 03 00000 Меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг" изложить в следующей ре
дакции:
"03 1 03 00000 Меры социальной поддержки по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг
в том числе по следующему направлению расходов:
R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Краснодарского края, по оплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в много
квартирном доме, финансовое обеспечение которых осуществляется в том чис
ле за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета.".
1.2.1.4. Наименование целевой статьи "04 1 01 00000 Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодар
ском крае" изложить в следующей редакции:
"04 1 01 00000 Формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объек
там и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, куль
туры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации
и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае".
1.2.1.5. Наименование целевой статьи "04 1 03 00000 Преодоление соци
альной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Красно
дарском крае" изложить в следующей редакции:
"04 1 03 00000 Формирование условий для просвещенности граждан в во
просах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском
крае".
1.2.1.6. В целевой статье "06 1 02 00000 Создание условий для развития
массового строительства жилья, в том числе жилья экономкласса":
1.2.1.6.1. Слова "по следующему направлению" заменить словами "по
следующим направлениям".
1.2.1.6.2. В тексте направления расходов "62450 Субсидии на создание
условий для развития жилищного строительства, в том числе жилья эко-
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номкласса, а также обеспечения земельных участков инженерной и социальной
инфраструктурой, в том числе для семей, имеющих трех и более детей" слова
"По данной целевой статье" заменить словами "По данному направлению рас
ходов".
1.2.1.6.3. Дополнить следующими направлениями расходов:
"62630 Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земель
ных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия Россий
ской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы Красно
дарскому краю, в целях бесплатного предоставления для строительства жилья
экономкласса гражданам, имеющим трех и более детей
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находя
щихся в федеральной собственности, полномочия Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми переданы Краснодарскому краю, в це
лях бесплатного предоставления для строительства жилья экономкласса граж
данам, имеющим трех и более детей.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные
субсидии.
62640 Субсидии на обеспечение в целях жилищного строительства зе
мельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под жилье
экономкласса и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности)
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
по обеспечению в целях жилищного строительства земельных участков инже
нерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) се
мьям, имеющим трех и более детей, а также под жилье экономкласса и жилье
из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в
муниципальной собственности).
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные
субсидии.
62650 Субсидии на проектирование и строительство жилья экономкласса
с последующим предоставлением построенного жилья по договорам социаль
ного найма
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
по проектированию и строительству жилья экономкласса с последующим
предоставлением построенного жилья по договорам социального найма.
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Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные
субсидии.
R0210 Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной це
левой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" феде
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, финансовое обеспе
чение которых осуществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета.".
1.2.1.7. В тексте направления расходов "10170 Предоставление мер соци
альной поддержки по обеспечению жильем спасателей профессиональных ава
рийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных форми
рований Краснодарского края и проживающих совместно с ними членов семей
и семей погибших спасателей" целевой статьи "06 1 03 00000 Обеспечение жи
льем граждан отдельных категорий, определенных законодательством Россий
ской Федерации и Краснодарского края" слова "По данной целевой статье" за
менить словами "По данному направлению расходов".
1.2.1.8. В целевой статье "06 1 04 00000 Создание условий для развития
ипотечного жилищного кредитования и ипотечно-накопительной системы, реа
лизация механизмов бюджетной поддержки отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий":
1.2.1.8.1. В тексте направления расходов "10150 Социальные выплаты фи
зическим лицам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения во вновь
возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство ин
дивидуального жилого дома" слова "По данной целевой статье" заменить сло
вами "По данному направлению расходов".
1.2.1.8.2. В тексте направления расходов "10210 Социальные выплаты
гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью
накопления средств для улучшения жилищных условий" слова "По данной це
левой статье" заменить словами "По данному направлению расходов".
1.2.1.9. После целевой статьи "06 2 03 00000 Повышение устойчивости
основных объектов здравоохранения в сейсмических районах Краснодарского
края (строительство)" дополнить целевыми статьями следующего содержания:
"06 3 00 00000 Подготовка градостроительной и землеустроительной до
кументации на территории Краснодарского края
По данной целевой статье отражаются расходы краевого бюджета на реа
лизацию подпрограммы "Подготовка градостроительной и землеустроительной
документации на территории Краснодарского края" государственной програм
мы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского
края в сфере строительства и архитектуры" по следующим мероприятиям в
увязке с соответствующими направлениями расходов.
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06 3 03 00000 Организация разработки землеустроительной документации
Краснодарского края
в том числе по следующему направлению расходов:
13060 Проведение землеустроительных работ в отношении границ посе
лений и муниципальных районов Краснодарского края
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на проведение землеустроительных работ в отношении границ поселений
и муниципальных районов Краснодарского края.".
1.2.1.10.
В целевой статье "08 2 01 00000 Привлечение в Краснодарски
край квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за
рубежом, на постоянное место жительства":
1.2.1.10.1. Слова "по следующему направлению" заменить словами "по
следующим направлениям".
1.2.1.10.2. Дополнить следующими направлениями расходов:
"R0861 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про
граммой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом (создание условий, для адаптации и ин
теграции соотечественников в принимающее сообщество)
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на информационное обеспечение реализации подпрограммы "Оказание
содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечествен
ников, проживающих за рубежом" государственной программы Краснодарско
го края "Содействие занятости населения", финансовое обеспечение которых
осуществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерально
го бюджета.
R0862 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про
граммой переселения, включенной в Г осударственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом (компенсация расходов на первичное
медицинское обследование)
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на компенсацию расходов участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, на первичное
медицинское обследование, финансовое обеспечение которых осуществляется в
том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета.
R0863 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про
граммой переселения, включенной в Г осударственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом (выплата финансовой поддержки на
компенсацию затрат по признанию образования и (или) квалификации, полу
ченных в иностранном государстве)
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на выплату финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам
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Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе
жом, по признанию образования и (или) квалификации, полученных в ино
странном государстве, финансовое обеспечение которых осуществляется в том
числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета.".
1.2.1.11. В тексте направления расходов "10590 Создание системы ком
плексного обеспечения безопасности жизнедеятельности" целевой статьи
"09 6 01 00000 Осуществление мероприятий по внедрению и развитию инфор
мационно-коммуникационных технологий в рамках предупреждения ситуаций,
которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспе
чения населения, и ликвидации их последствий" слова "По данной целевой ста
тье" заменить словами "По данному направлению расходов".
1.2.1.12. Целевую статью "10 1 02 00000 Поддержка муниципальных
учреждений культуры" дополнить следующим направлением расходов:
"R5580 Обеспечение развития и укрепление материально-технической ба
зы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности му
ниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч чело
век
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на
обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муници
пальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, финансовое
обеспечение которых осуществляется в том числе за счет субсидий, предостав
ляемых из федерального бюджета.".
1.2.1.13. Направление расходов "R5190 Поддержка отрасли культуры" це
левой статьи "10 1 03 00000 Культура Кубани" исключить.
1.2.1.14. В целевой статье "11 1 01 00000 Охрана окружающей среды и
повышение уровня экологической безопасности":
1.2.1.14.1. Слова "по следующему направлению" заменить словами "по
следующим направлениям".
1.2.1.14.2. Дополнить следующим направлением расходов:
"13130 Проведение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на проведение государственной экологической экспертизы объектов реги
онального уровня.".
1.2.1.15. Целевую статью "11 2 03 00000 Обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов" изложить в следующей редакции:
"11 2 03 00000 Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов
в том числе по следующему направлению расходов:
13140 Восстановление питомника в Белореченском лесничестве
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на восстановление питомника в Белореченском лесничестве.".
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1.2.1.16. В целевой статье "12 1 01 00000 Содействие развитию физиче
ской культуры и массового спорта в Краснодарском крае":
1.2.1.16.1. Слова "по следующим направлениям" заменить словами "по
следующему направлению".
1.2.1.16.2. Направление расходов "60260 Субсидии на обеспечение сти
мулирования отдельных категорий работников муниципальных учреждений
спортивной направленности, за исключением учреждений, подведомственных
органам управления в сфере образования" исключить.
1.2.1.17. Слова "в том числе по следующим направлениям расходов:",
направления расходов "10680 Проведение ежегодного смотра-конкурса среди
учреждений Краснодарского края, осуществляющих спортивную подготовку,
награждение победителей и призеров" и "10690 Проведение официальных
физкультурных и спортивных мероприятий краевого уровня, включенных в ка
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме
роприятий Краснодарского края" целевой статьи "12 1 02 00000 Физическое
воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и прове
дения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных меропри
ятий" исключить.
1.2.1.18. Слова "в том числе по следующему направлению расходов:" и
направление расходов " 11990 Компенсация стоимости дополнительного пита
ния спортсменам, входящим в состав сборных команд Краснодарского края"
целевой статьи "12 1 03 00000 Премии, стипендии и иные выплаты населению
за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования" исключить.
1.2.1.19. Направления расходов "12520 Научно-методическое и медицин
ское обеспечение спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодар
ского края", "12540 Организация и проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий по конному спорту" и "12920 Субсидии некоммерче
ским организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с участием в организации и проведении первенства мира по мотокроссу среди
юниоров" целевой статьи "12 1 04 00000 Развитие спорта высших достижений
и информационное обеспечение" исключить.
1.2.1.20. Целевую статью "12 1 06 00000 Развитие спортивных сооруже
ний в Краснодарском крае" дополнить следующим направлением расходов:
"62620 Субсидии на строительство малобюджетных спортивных залов
шаговой доступности
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского
края, связанных со строительством малобюджетных спортивных залов шаговой
доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях муни
ципальных образований физической культуры и массового спорта.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные
субсидии.".
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1.2.1.21. После целевой статьи "13 3 01 00000 Повышение уровня благо
устройства населенных пунктов Краснодарского края" дополнить целевой ста
тьей следующего содержания:
"13 3 02 00000 Создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды и обустройства мест массового отдыха населения на
территории Краснодарского края
в том числе по следующему направлению расходов:
R5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на
организацию благоустройства территории поселения, городского округа (дво
ровые территории, общественные территории: площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), финансовое обеспечение
которых осуществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых из фе
дерального бюджета.
R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (город
ских парков)
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на
организацию благоустройства территории поселения, городского округа на
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), финансо
вое обеспечение которых осуществляется в том числе за счет субсидий, предо
ставляемых из федерального бюджета.".
1.2.1.22. В целевой статье "14 1 01 00000 Строительство, реконструкция и
техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муни
ципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого иму
щества (необходимого для обеспечения функционирования приобретаемого
(приобретенного) объекта недвижимости), в том числе в целях реализации ме
роприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных ор
ганизациях":
1.2.1.22.1. Слова "по следующему направлению" заменить словами "по
следующим направлениям".
1.2.1.22.2. Дополнить следующим направлением расходов:
"R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части
строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов обще
ственной инфраструктуры муниципального значения, приобретения объектов
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недвижимости, движимого имущества (необходимого для обеспечения функ
ционирования приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимости), в том
числе в целях реализации мероприятий, направленных на создание новых мест
в общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение которых осу
ществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета.".
1.2.1.23. Наименование направления расходов "12810 Реализация меро
приятий, связанных с повышением информированности граждан о социальноэкономическом развитии Краснодарского края, созданием благоприятного об
раза территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу
Краснодарского края на телевидении, радио, в сети "Интернет", в периодиче
ских печатных изданиях" целевой статьи "14 5 04 00000 Повышение информи
рованности граждан о социально-экономическом развитии региона, создание
благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и
социальную сферу региона" изложить в следующей редакции:
"12810 Информирование населения о социально-экономическом и инно
вационном развитии Краснодарского края на телевидении в целях обеспечения
комплексного социально-экономического развития Краснодарского края путем
повышения его инвестиционной привлекательности".
1.2.1.24. После целевой статьи "14 5 06 00000 Улучшение качества об
служивания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках
воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края" дополнить целевыми ста
тьями следующего содержания:
"14 6 00 00000 Повышение эффективности управления организационны
ми и производственными процессами в организациях Краснодарского края
По данной целевой статье отражаются расходы краевого бюджета на реа
лизацию подпрограммы "Повышение эффективности управления организаци
онными и производственными процессами в организациях Краснодарского
края" государственной программы Краснодарского края "Социальноэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края" по следующим
мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов.
14 6 01 00000 Повышение производительности труда в организациях
Краснодарского края на основе применения технологий бережливого производ
ства
в том числе по следующим направлениям расходов:
13070 Популяризация технологий бережливого производства и создание
инфраструктуры поддержки их внедрения в организациях Краснодарского края
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на популяризацию технологий бережливого производства и создание ин
фраструктуры поддержки их внедрения в организациях Краснодарского края.
13080 Содействие расширению практики внедрения технологии бережли
вого производства в организациях Краснодарского края
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По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на содействие расширению практики внедрения технологии бережливого
производства в организациях Краснодарского края.".
1.2.1.25. Слова "в том числе по следующему направлению расходов:" и
направление расходов "11540 Мероприятия по поддержке социально ориенти
рованных некоммерческих организаций" целевой статьи "16 5 01 00000 Под
держка общественно полезных программ общественных объединений, направ
ленных на формирование и укрепление гражданского общества" исключить.
1.2.1.26. После целевой статьи "16 6 01 00000 Содействие муниципаль
ным архивам в формировании и содержании архивных документов" дополнить
целевыми статьями следующего содержания:
"16 7 00 00000 Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Краснодарском крае
По данной целевой статье отражаются расходы краевого бюджета на реа
лизацию подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций в Краснодарском крае" государственной
программы Краснодарского края "Региональная политика и развитие граждан
ского общества" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими
направлениями расходов.
16 7 01 00000 Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих собственные общественно полезные программы,
направленные на решение социальных проблем
в том числе по следующему направлению расходов:
62610 Субсидии на оказание финансовой поддержки социально ориенти
рованных некоммерческих организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче
ским организациям.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные
субсидии.".
1.2.1.27. После целевой статьи "20 1 04 00000 Осуществление анализа со
стояния санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"
дополнить целевой статьей следующего содержания:
"20 1 05 00000 Разработка на основании документов территориального
планирования документов по планировке территории
в том числе по следующему направлению расходов:
62660 Субсидии на разработку на основе соответствующих документов
территориального планирования муниципальных образований проектов плани
ровки территории в целях развития пляжных территорий Краснодарского края
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
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на разработку на основе соответствующих документов территориального пла
нирования муниципальных образований проектов планировки территории в це
лях развития пляжных территорий Краснодарского края.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные
субсидии.".
1.2.1.28. Целевую статью "23 1 02 00000 Обеспечение взаимодействия
граждан и организаций с органами государственной власти Краснодарского
края на основе информационных и телекоммуникационных технологий" изло
жить в следующей редакции:
"23 1 02 00000 Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с ор
ганами государственной власти Краснодарского края на основе информацион
ных и телекоммуникационных технологий
в том числе по следующему направлению расходов:
R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных тех
нологий
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на реализацию региональных проектов в сфере информационных техноло
гий, финансовое обеспечение которых осуществляется в том числе за счет суб
сидий, предоставляемых из федерального бюджета.".
1.2.1.29. Направление расходов "61650 Субвенции на осуществление го
сударственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней жи
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи
вотных, в части регулирования численности безнадзорных животных на терри
тории муниципальных образований Краснодарского края" целевой статьи
"24 8 01 00000 Проведение противоэпизоотических мероприятий и лечебно
профилактической работы" изложить в следующей редакции:
"61650 Субвенции на осуществление государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и со
держанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных жи
вотных на территории муниципальных образований Краснодарского края
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление госу
дарственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней живот
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите насе
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования
численности безнадзорных животных на территории муниципальных образова
ний Краснодарского края.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов на осуществление указанных государственных полномочий, источ
ником финансового обеспечения которых являются данные субвенции.".
1.2.1.30. После целевой статьи "24 8 09 00000 Обеспечение деятельности
государственного управления ветеринарии Краснодарского края" дополнить
целевыми статьями следующего содержания:
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"24 Б 00 00000 Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае
По данной целевой статье отражаются расходы краевого бюджета на реа
лизацию подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском
крае" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими
направлениями расходов.
24 Б 01 00000 Поддержка семеноводческих хозяйств
в том числе по следующему направлению расходов:
13090 Субсидии семеноводческим хозяйствам в целях возмещения части
прямых понесенных затрат на приобретение селекционно-семеноводческой
техники (за исключением селекционно-семеноводческих центров, прошедших
конкурсный отбор инвестиционных проектов в Минсельхозе России)
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий семеноводческим хозяйствам в целях возме
щения части прямых понесенных затрат на приобретение селекционно
семеноводческой техники (за исключением селекционно-семеноводческих цен
тров, прошедших конкурсный отбор инвестиционных проектов в Минсельхозе
России).".
1.2.1.31. Направление расходов "R5420 Субсидии на повышение продук
тивности крупного рогатого скота молочного направления" целевой статьи
"24 В 01 00000 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроиз
водителей" изложить в следующей редакции:
"R5420 Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотовод
стве
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите
лям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, финансовое
обеспечение которых осуществляется в том числе за счет субсидий, предостав
ляемых из федерального бюджета.".
1.2.1.32. Наименование и текст направления расходов "R5430 Оказание
содействия достижению целевых показателей реализации региональных про
грамм развития агропромышленного комплекса" целевой статьи "24 В 02 00000
Содействие достижению целевых показателей" изложить в следующей редак
ции:
"R5430 Субсидии на содействие достижению целевых показателей регио
нальных программ развития агропромышленного комплекса
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите
лям на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, финансовое обеспечение которых
осуществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерально
го бюджета.".
1.2.1.33. В целевой статье "24 В 05 00000 Развитие садоводства и чаевод
ства":
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1.2.1.33.1. Дополнить следующими направлениями расходов:
"13160 Субсидии субъектам агропромышленного комплекса на развитие
садоводства в целях возмещения части затрат на раскорчевку садов в возрасте
не более 30 лет, установку шпалеры в садах интенсивного типа, приобретение
систем капельного орошения садов, развитие инфраструктуры питомниководства, проведение селекционных мероприятий, техническое перевооружение, а
также на приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсивно
го типа
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса на
развитие садоводства в целях возмещения части затрат на раскорчевку садов в
возрасте не более 30 лет, установку шпалеры в садах интенсивного типа, при
обретение систем капельного орошения садов, развитие инфраструктуры питомниководства, проведение селекционных мероприятий, техническое перево
оружение, а также на приобретение и установку противоградовой сетки в садах
интенсивного типа.
13170 Субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечива
ющим развитие чаеводства, на возмещение части затрат на уход (включая омо
лаживающую обрезку) за чайными плантациями, приобретение систем капель
ного орошения чайных плантаций
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса,
обеспечивающим развитие чаеводства, на возмещение части затрат на уход
(включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями, приобретение
систем капельного орошения чайных плантаций.".
1.2.1.33.2. Направления расходов "09920 Субсидии субъектам агропро
мышленного комплекса, обеспечивающим развитие садоводства, на возмеще
ние части затрат в связи с раскорчевкой садов в возрасте не более 30 лет",
"11270 Субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим
развитие садоводства и чаеводства, на возмещение части затрат в связи с при
обретением систем капельного орошения садов, чайных плантаций" и "11710
Субсидии субъектам агропромышленного комплекса в целях возмещения за
трат в связи с проведением мероприятий по развитию инфраструктуры питомниководства в садоводстве" исключить.
1.2.1.34.
В целевой статье "24 В 09 00000 Государственная поддерж
развития виноделия":
1.2.1.34.1. Слова "по следующему направлению" заменить словами "по
следующим направлениям".
1.2.1.34.2. Дополнить следующим направлением расходов:
"13120 Содержание коллекции винодельческой продукции, находящейся
в государственной собственности Краснодарского края
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на содержание коллекции винодельческой продукции, находящейся в го
сударственной собственности Краснодарского края.".
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1.2.1.35.
После целевой статьи "24 В 09 00000 Государственная поддерж
ка развития виноделия" дополнить целевыми статьями следующего содержа
ния:
"24 В 10 00000 Сохранение и поддержание почвенного плодородия зе
мель сельскохозяйственного назначения
в том числе по следующему направлению расходов:
09860 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат на проведение агрохимического и эколого
токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите
лям в целях возмещения части затрат на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначе
ния.
24 В 11 00000 Поддержка племенного животноводства
в том числе по следующим направлениям расходов:
09980 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме
щение части затрат на содержание племенных конематок в возрасте 3 лет и
старше
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите
лям на возмещение части затрат на содержание племенных конематок в воз
расте 3 лет и старше.
13110 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме
щение части затрат на приобретение племенных телок и (или) нетелей молоч
ных пород
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите
лям на возмещение части затрат на приобретение племенных телок и (или)
нетелей молочных пород.
24 В 12 00000 Организация сельских усадеб в малых сельских населен
ных пунктах Краснодарского края
в том числе по следующему направлению расходов:
13150 Предоставление грантов в форме субсидий на оплату части стои
мости строительства жилого дома, хозяйственных построек, сооружений, про
изводственных объектов и на приобретение иного имущества, необходимого
для осуществления хозяйственной деятельности, а также дополнительных со
циальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление грантов в форме субсидий на оплату части стоимости
строительства жилого дома, хозяйственных построек, сооружений, производ
ственных объектов и на приобретение иного имущества, необходимого для
осуществления хозяйственной деятельности, а также дополнительных социаль
ных выплат, стимулирующих повышение рождаемости.".
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1.2.1.36. В тексте направления расходов "R5440 Возмещение части про
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе" целевой статьи "24 Г 01 00000 Поддержка инвестиционного креди
тования в агропромышленном комплексе" слова "на предоставление субсидий"
заменить словами "на предоставление субсидий юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям".
1.2.1.37. В тексте направления расходов "R5450 Возмещение части пря
мых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромыш
ленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" целевой
статьи "24 Г 02 00000 Компенсация прямых понесенных затрат на строитель
ство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" слова "на
предоставление субсидий" заменить словами "на предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям".
1.2.1.38. Направление расходов "10130 Реализация мероприятий государ
ственной программы Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодар
ского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чем
пионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации" целевой статьи
"26 1 01 00000 Создание спортивной инфраструктуры, в том числе использова
ние объектов постолимпийского наследия для проведения Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года" исключить.
1.2.1.39. В целевой статье "26 1 03 00000 Создание нормативно-правовых,
материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и
организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года":
1.2.1.39.1. Слова "по следующему направлению" заменить словами "по
следующим направлениям".
1.2.1.39.2. Дополнить следующим направлением расходов:
"62680 Субвенции на осуществление отдельных государственных полно
мочий по обеспечению финансирования оказания медицинской помощи в экс
тренной и неотложной формах в медицинских организациях муниципальной
системы здравоохранения лицам, не застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования, в том числе иностранным гражданам и лицам без
гражданства в рамках реализации Федерального закона от 7 июня 2013 года
№ 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление от
дельных государственных полномочий по обеспечению финансирования оказа
ния медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в медицинских
организациях муниципальной системы здравоохранения лицам, не застрахо
ванным в системе обязательного медицинского страхования, в том числе ино
странным гражданам и лицам без гражданства в рамках реализации Федераль
ного закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Рос
сийской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон
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федераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов на осуществление указанных государственных полномочий, источ
ником финансового обеспечения которых являются данные субвенции.".
1.2.1.40.
Целевую статью "30 2 01 00000 Финансовое обеспечение меро
приятий по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения на территории Краснодарского края, соответствую
щих нормативным требованиям" дополнить следующим направлением расхо
дов:
"83900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях выполнения
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из
федерального бюджета.".
1.2.2.
В подразделе 2.2 "Непрограммные направления расходов краево
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского края":
1.2.2.1. После наименования подраздела 2.2 "Непрограммные направле
ния расходов краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Краснодарского края" дополнить целевы
ми статьями следующего содержания:
"61 0 00 00000 Обеспечение деятельности департамента по обеспечению
деятельности мировых судей Краснодарского края
Целевые статьи непрограммного направления расходов краевого бюджета
включают:
61 9 00 00000 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Краснодарского края
По данной целевой статье отражаются расходы краевого бюджета, свя
занные с обеспечением функционирования департамента по обеспечению дея
тельности мировых судей Краснодарского края, по соответствующим направ
лениям расходов.".
1.2.2.2. Целевые статьи "96 1 06 00000 Материальная помощь членам се
мей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате авиа
ционной катастрофы, произошедшей 19 марта 2016 года на территории аэро
порта ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", "96 1 09 00000 Единовременная мате
риальная помощь членам семьи погибшего (умершего) 8 июля 2016 года воен
нослужащего в Сирии при исполнении воинского долга" и "96 1 12 00000 Ма
териальная помощь членам семей граждан Российской Федерации, погибших
(умерших) в результате авиационной катастрофы самолета ТУ -154, происшед
шей 25 декабря 2016 года в районе г. Сочи" исключить.
1.2.3.
В подразделе 2.4 "Универсальные направления расходов, увязыва
мые с целевыми статьями подпрограмм государственных программ Краснодар
ского края, непрограммными направлениями расходов государственных орга
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нов Краснодарского края, Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Краснодарского края":
1.2.3.1. Дополнить следующими направлениями расходов:
"10130 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар
ского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведе
нии Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 го
ду в Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского
края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении
Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации", не отнесенных к другим направлениям расходов госу
дарственной программы Краснодарского края "Обеспечение участия Красно
дарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации".
11540 Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком
мерческих организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на реализацию мероприятий для поддержки общественно полезных про
грамм общественных объединений.
R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про
граммы развития образования на 2016-2020 годы
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм
мы развития образования на 2016-2020 годы, финансовое обеспечение которых
осуществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерально
го бюджета.
R5190 Поддержка отрасли культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд
жета на поддержку отрасли культуры, финансовое обеспечение которых осу
ществляется в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета.".
1.2.3.2. Текст направления расходов "11340 Мероприятия в области здра
воохранения" дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение работы медицинского персонала в местах проведения спор
тивных мероприятий в период подготовки и проведения Кубка конфедераций в
2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федера
ции".
1.3.
Раздел 3 "Наименования направлений расходов, увязываемых с цел
выми статьями подпрограмм государственных программ Краснодарского края,
непрограммными направлениями расходов государственных органов Красно
дарского края, Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Краснодарского края, порядок применения, которых установлен Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н "Об
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утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос
сийской Федерации" дополнить следующими направлениями расходов:
"30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности;".
1.4.
В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в
сти, относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Краснодарского края":
1.4.1. Строки:

0110400000

0110412820

Организация осуществления мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни у
граждан, проживающих на территории Краснодарского края,
через средства массовой информации
Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа
жизни на телевидении

If

изложить в следующей редакции:
!»
0110400000
0110412820

Организация осуществления мероприятий по формированию
здорового образа жизни у граждан, проживающих на террито
рии Краснодарского края, через средства массовой информации
Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой
информации
И

!»

1.4.2. После строки:
0150442000

Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам

И

дополнить строкой следующего содержания:
?t
0150451360

ft

Осуществление единовременных выплат медицинским ра
ботникам
И

1.4.3. Строку:
02107R0880

Поощрение лучших учителей
И

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.4. После строки:
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II

0310352530

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори
ям граждан (ветераны)

и

дополнить строкой следующего содержания:
II
03103R4620

II

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир
ном доме
II

1.4.5. Строку:

0410100000

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Краснодарском
крае
II

изложить в следующей редакции:
it

0410100000

II

Формирование условий для беспрепятственного доступа ин
валидов и других маломобильных групп населения к приори
тетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, за
нятости, здравоохранения, культуры, образования, транс
портной и пешеходной инфраструктуры, информации и свя
зи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае
II

1.4.6. Строку:

0410300000

Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в
Краснодарском крае
II

изложить в следующей редакции:
п
0410300000

II

Формирование условий для просвещенности граждан в во
просах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
в Краснодарском крае
II

1.4.7. После строки:

0610262450

Субсидии на создание условий для развития жилищного
строительства, в том числе жилья экономкласса, а также
обеспечения земельных участков инженерной и социальной
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инфраструктурой, в том числе для семей, имеющих трех и
более детей
дополнить строками следующего содержания:
fl

0610262630

0610262640

0610262650

06102R0210

ff

Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой зе
мельных участков, находящихся в федеральной собственно
сти, полномочия Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми переданы Краснодарскому краю, в
целях бесплатного предоставления для строительства жилья
экономкласса гражданам, имеющим трех и более детей
Субсидии на обеспечение в целях жилищного строительства
земельных участков инженерной инфраструктурой, в том
числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имею
щим трех и более детей, а также под жилье экономкласса и
жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности)
Субсидии на проектирование и строительство жилья эко
номкласса с последующим предоставлением построенного
жилья по договорам социального найма
Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы
tf

1.4.8. После строки:

0620300000

Повышение устойчивости основных объектов здравоохране
ния в сейсмических районах Краснодарского края (строи
тельство)

ff

дополнить строками следующего содержания:
tt
0630000000
0630300000
0630313060

ft

Подготовка градостроительной и землеустроительной доку
ментации на территории Краснодарского края
Организация разработки землеустроительной документации
Краснодарского края
Проведение землеустроительных работ в отношении границ
поселений и муниципальных районов Краснодарского края
ft

1.4.9. После строки:

0820144990

Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат
участникам Государственной программы по оказанию содей
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию
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соотечественников, проживающих за рубежом, по признанию
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве_____________________________________ _
дополнить строками следующего содержания:
И

08201R0861

08201R0862

08201R0863

I»

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному пересе
лению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом (создание условий, для адаптации и ин
теграции соотечественников в принимающее сообщество)
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному пересе
лению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом (компенсация расходов на первичное
медицинское обследование)
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному пересе
лению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом (выплата финансовой поддержки на
компенсацию затрат по признанию образования и (или) ква
лификации, полученных в иностранном государстве)
!»

1.4.10. После строки:

1010260640

Субсидии на укрепление материально-технической базы,
технического оснащения муниципальных учреждений куль
туры

!!

дополнить строкой следующего содержания:
»»

10102R5580

?»

Обеспечение
развития
и
укрепление
материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, под
держка творческой деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до 300 тысяч человек
I!

1.4.11. Строку:
10103R5190

Поддержка отрасли культуры

исключить.
1.4.12. После строки:

!•
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ft

1110110660

Реализация мероприятий, связанных с охраной окружающей
среды и обеспечением экологической безопасности
ff

дополнить строкой следующего содержания:
ff

1110113130

Проведение государственной экологической экспертизы объ
ектов регионального уровня
ft

1.4.13. После строки:
ft

1150100000

Повышение эффективности
функций

исполнения

государственных
ft

дополнить строкой следующего содержания:
tt

1150159700

Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов
ft

1.4.14. После строки:
ft

1120300000

Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов
ft

дополнить строкой следующего содержания:
tt

1120313140

Восстановление питомника в Белореченском лесничестве
ft

1.4.15. Строку:
ft

1210160260

Субсидии на обеспечение стимулирования отдельных кате
горий работников муниципальных учреждений спортивной
направленности, за исключением учреждений, подведом
ственных органам управления в сфере образования
tt

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.16. Строки:
ft

1210210680

Проведение ежегодного смотра-конкурса среди учреждений
Краснодарского края, осуществляющих спортивную подго
товку, награждение победителей и призеров
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1210210690

Проведение официальных физкультурных и спортивных ме
роприятий краевого уровня, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края_________________________

И

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.17. Строку:
ft

1210311990

Компенсация стоимости дополнительного питания спортсме
нам, входящим в состав сборных команд Краснодарского
края_____________________________________________________
ft

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.18. Строки:
ft

1210412520
1210412540

1210412920

Научно-методическое и медицинское обеспечение спортсме
нов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края
Организация и проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий по конному спорту
Субсидии некоммерческим организациям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с участием в ор
ганизации и проведении первенства мира по мотокроссу сре
ди юниоров

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

If

1.4.19. После строки:
1210660350

Субсидии на строительство плавательных бассейнов

ft

дополнить строкой следующего содержания:
tt
1210662620

Субсидии на строительство малобюджетных спортивных за
лов шаговой доступности
ft

1.4.20. После строки:

1330160150

Иные межбюджетные трансферты на премирование победи
телей краевого конкурса на звание "Самый благоустроенный
город, станица Кубани"___________________________________
ft

дополнить строками следующего содержания:
tt
1330200000

Создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды и обустройства мест массового
отдыха населения на территории Краснодарского края_______
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13302R5550
13302R5600

ft

Поддержка государственных программ субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
ft

1.4.21. После строки:
1410160470

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муни
ципального значения
И

дополнить строкой следующего содержания:
и

14101R5200

ft

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъек
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

1.4.22. Строку:

1450412810

Реализация мероприятий, связанных с повышением инфор
мированности граждан о социально-экономическом развитии
Краснодарского края, созданием благоприятного образа тер
ритории для привлечения инвестиций в экономику и соци
альную сферу Краснодарского края на телевидении, радио, в
сети "Интернет", в периодических печатных изданиях_______

ft

изложить в следующей редакции:
tt

1450412810

tf

Информирование населения о социально-экономическом и
инновационном развитии Краснодарского края на телевиде
нии в целях обеспечения комплексного социальноэкономического развития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлекательности______________

1.4.23. После строки:

1450612290

Субсидии организациям воздушного транспорта в целях воз
мещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по вы
полнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транс
портом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края

дополнить строками следующего содержания:
м
1460000000

Повышение эффективности управления организационными и

ft

26

1460100000

1460113070

1460113080

производственными процессами в организациях Краснодар
ского края
Повышение производительности труда в организациях Крас
нодарского края на основе применения технологий бережли
вого производства
Популяризация технологий бережливого производства и со
здание инфраструктуры поддержки их внедрения в организа
циях Краснодарского края
Содействие расширению практики внедрения технологии бе
режливого производства в организациях Краснодарского
края
tt

1.4.24. Строку:
tt

1650111540

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не
коммерческих организаций
tt

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.25. После строки:
tt

1660160610

Субсидии на мероприятия по формированию и содержанию
муниципальных архивов
tt

дополнить строками следующего содержания:
tt

1670000000
1670100000
1670162610

Государственная поддержка социально ориентированных не
коммерческих организаций в Краснодарском крае
Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор
ганизаций, реализующих собственные общественно полезные
программы, направленные на решение социальных проблем
Субсидии на оказание финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
tt

1.4.26. После строки:
tt

2010400000

Осуществление анализа состояния санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края
tt

дополнить строками следующего содержания:
tt

2010500000
2010562660

Разработка на основании документов территориального пла
нирования документов по планировке территории
Субсидии на разработку на основе соответствующих доку
ментов территориального планирования муниципальных об
разований проектов планировки территории в целях развития
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пляжных территорий Краснодарского края__________________
ff
ff

1.4.27. После строки:

2310200000

Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с орга
нами государственной власти Краснодарского края на основе
информационных и телекоммуникационных технологий_____
ff

дополнить строкой следующего содержания:
и
23102R0280

Поддержка региональных проектов в сфере информационных
технологии

1.4.28. Строку:
ft

Субвенции на осуществление государственных полномочий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части регулирования численности безнадзор
ных животных на территории муниципальных образований
Краснодарского края_____________________________________
ft

изложить в следующей редакции:
tt

2480161650

Субвенции на осуществление государственных полномочий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за
щите населения от болезней, общих для человека и живот
ных, в части регулирования численности безнадзорных жи
вотных на территории муниципальных образований Краснодарского края____________________________________________

1.4.29. После строки:
ft

2480900000

Обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края___________________________

дополнить строками следующего содержания:
ft

24Б0000000
24Б0100000
24Б0113090

Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае
Поддержка семеноводческих хозяйств
Субсидии семеноводческим хозяйствам в целях возмещения
части прямых понесенных затрат на приобретение селекци
онно-семеноводческой техники (за исключением селекцион
но-семеноводческих центров, прошедших конкурсный отбор
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инвестиционных проектов в Минсельхозе России)___________
tt
1.4.30. Строку:
ft

24B01R5420

Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого
скота молочного направления

tf

изложить в следующей редакции:
tt
24B01R5420

Субсидии на повышение продуктивности в молочном ското
водстве
ft

ft

1.4.31. Строку:

24B02R5430

Оказание содействия достижению целевых показателей реа
лизации региональных программ развития агропромышлен
ного комплекса
ft

изложить в следующей редакции:
tt
24B02R5430

If

Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного ком
плекса

1.4.32. Строки:

24В0509920

24В0511270

24В0511710

Субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обес
печивающим развитие садоводства, на возмещение части за
трат в связи с раскорчевкой садов в возрасте не более 30 лет
Субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обес
печивающим развитие садоводства и чаеводства, на возме
щение части затрат в связи с приобретением систем капель
ного орошения садов, чайных плантаций
Субсидии субъектам агропромышленного комплекса в целях
возмещения затрат в связи с проведением мероприятий по
развитию инфраструктуры питомниководства в садоводстве

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.33. После строки:
24В0500000

Развитие садоводства и чаеводства

дополнить строками следующего содержания:
tf

24В0513160

Субсидии субъектам агропромышленного комплекса на раз-
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24В0513170

витие садоводства в целях возмещения части затрат на рас
корчевку садов в возрасте не более 30 лет, установку шпале
ры в садах интенсивного типа, приобретение систем капель
ного орошения садов, развитие инфраструктуры питомниководства, проведение селекционных мероприятий, техниче
ское перевооружение, а также на приобретение и установку
противоградовой сетки в садах интенсивного типа
Субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обес
печивающим развитие чаеводства, на возмещение части за
трат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными
плантациями, приобретение систем капельного орошения
чайных плантаций
ft

1.4.34. После строки:
tt

24В0910010

Субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обес
печивающим развитие виноделия, на возмещение части за
трат в связи с уплатой процентов по кредитам на приобрете
ние холодильного оборудования, электрогенераторных уста
новок, дубовой тары для выдержки и хранения винодельче
ских продуктов, технологического оборудования для переработки винограда и производства винодельческих продуктов
tt

дополнить строками следующего содержания:
tt
24В0913120
24В1000000

24В1009860
24В1100000
24В1109980

24В1113110
24В1200000
24В1213150

Содержание коллекции винодельческой продукции, находя
щейся в государственной собственности Краснодарского
края
Сохранение и поддержание почвенного плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в
целях возмещения части затрат на проведение агрохимиче
ского и эколого-токсикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения
Поддержка племенного животноводства
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на содержание племенных конема
ток в возрасте 3 лет и старше
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение племенных телок и
(или) нетелей молочных пород
Организация сельских усадеб в малых сельских населенных
пунктах Краснодарского края
Предоставление грантов в форме субсидий на оплату части
стоимости строительства жилого дома, хозяйственных по-
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строек, сооружений, производственных объектов и на приоб
ретение иного имущества, необходимого для осуществления
хозяйственной деятельности, а также дополнительных соци
альных выплат, стимулирующих повышение рождаемости
и

1.4.35. Строку:
ft

2610110130

Реализация мероприятий государственной программы Крас
нодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края
в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году
и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Фе
дерации"
ft

исключить.
1.4.36. После строки:
tt

2610313010

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в це
лях компенсации недополученных доходов, связанных с пе
ревозкой по маршрутам спортивных соревнований железно
дорожным транспортом в пригородном сообщении на терри
тории Краснодарского края
ft

дополнить строкой следующего содержания:
tt

2610362680

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению финансирования оказания ме
дицинской помощи в экстренной и неотложной формах в ме
дицинских организациях муниципальной системы здраво
охранения лицам, не застрахованным в системе обязательно
го медицинского страхования, в том числе иностранным
гражданам и лицам без гражданства в рамках реализации Фе
дерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подго
товке и проведении в Российской Федерации чемпионата ми
ра по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации"
ff

1.4.37. После строки:
If

3020100000

Финансовое обеспечение мероприятий по увеличению про
тяженности автомобильных дорог общего пользования мест
ного значения на территории Краснодарского края, соответ
ствующих нормативным требованиям

дополнить строкой следующего содержания:

If
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t!
3020153900

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1.4.38. После строки:
ft

3020162490

Субсидии на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа
ций на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения

I»

дополнить строкой следующего содержания:
it
3020183900
?!

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1.4.39. После строки:

3030162530

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего поль
зования местного значения, обеспечивающих транспортную
инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края_____

И

дополнить строками следующего содержания:
и
6100000000
6190000000

»!

Обеспечение деятельности департамента по обеспечению де
ятельности мировых судей Краснодарского края
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Краснодарского края
1»

1.4.40. Строки:

9610600000

9610900000

9611200000

Материальная помощь членам семей граждан Российской
Федерации, погибших (умерших) в результате авиационной
катастрофы, произошедшей 19 марта 2016 года на террито
рии аэропорта ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Единовременная материальная помощь членам семьи погиб
шего (умершего) 8 июля 2016 года военнослужащего в Сирии
при исполнении воинского долга
Материальная помощь членам семей граждан Российской
Федерации, погибших (умерших) в результате авиационной
катастрофы
самолета
ТУ-154,
происшедшей
25 декабря 2016 года в районе г. Сочи

ИСКЛЮ ЧИТЬ.

1.4.41. После строки:

tf
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ff
9990012250

Мероприятия по проведению государственной кадастровой
оценки

ff

дополнить строками следующего содержания:
tf
9990030090
9990051980

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда,
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ор
дена Трудовой Славы
tf

1.4.42. После строки:

ff

ХХХХХ09570

Мероприятия государственной программы Краснодарского
края "Информационное общество Кубани"__________________
ff

дополнить строкой следующего содержания:
ff

ХХХХХ10130

ff

Реализация мероприятий государственной программы Крас
нодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края
в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году
и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Фе
дерации"

1.4.43. После строки:
ХХХХХ11490

Реализация мероприятий государственной программы Крас
нодарского края "Доступная среда"
ft

дополнить строкой следующего содержания:
tf
ХХХХХ 11540

ff

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не
коммерческих организаций
ff

1.4.44. После строки:

Софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной ме
XXXXXR4020
дицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования___________________
ff
дополнить строками следующего содержания:
ff
XXXXXR4980

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой
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программы развития образования на 2016-2020 годы
XXXXXR5190 Поддержка отрасли культуры
ft

2.
В приложении № 2 "Перечень кодов подвидов по видам доходов кр
вого бюджета, главными администраторами которых являются органы государ
ственной власти Краснодарского края и орган управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края":
2.1. После строки:
ООО 1 08 07172 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации специального разрешения на движе
ние по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации (прочие поступления)
ft

дополнить строками следующего содержания:
ff

000 1 08 07262 01 1000 110

000 1 08 07262 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарных источни
ков, находящихся на объектах хозяйственной и
иной деятельности, не подлежащих федераль
ному государственному экологическому кон
тролю (сумма платежа, в том числе перерасчеты,
недоимка и задолженность по платежу)
Государственная пошлина за выдачу разреше
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарных источни
ков, находящихся на объектах хозяйственной и
иной деятельности, не подлежащих федераль
ному государственному экологическому кон
тролю (прочие поступления)
ft

2.2. После строки:
tf

000 1 08 07300 01 4000 110

Прочие государственные пошлины за соверше
ние прочих юридически значимых действий,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации (прочие поступления)
II

дополнить строками следующего содержания:
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ООО 1 08 07340 01 1000 110

000 1 08 07340 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу свидетель
ства о государственной аккредитации регио
нальной спортивной федерации (сумма платежа,
в том числе перерасчеты, недоимка и задолжен
ность по платежу)
Государственная пошлина за выдачу свидетель
ства о государственной аккредитации регио
нальной спортивной федерации (прочие поступ
ления)

Начальник бюджетного управления
министерства финансов
Краснодарского края

Е.С. Лось

