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О внесении изменений в Указания об
установлении, детализации и определении
порядка применения бюджетной класси
фикации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Республики Та
тарстан и бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского стра
хования Республики Татарстан, утвер
жденные приказом Министерства финан
сов Республики Татарстан от 27.09.2018
№ 02-110
Приказываю :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Указания об установ
лении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Республики Татарстан и
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес
публики Татарстан, утвержденные приказом Министерства финансов Республики
Татарстан от 27.09.2018 № 02-110 (с изменениями, внесенными приказами Мини
стерства финансов Республики Татарстан от 27.12.2018 № 02-152, от 15.03.2019
№ 02-31, от 17.10.2019 № 02-108, от 04.12.2019 № 02-129, от 24.12.2019 № 02-139, от
27.03.2020 № 02-35, от 28.07.2020 № 02-84).

Министр

Р.Р.Гайзатуллин

Утверждены
приказом
Министерства финансов
Республики Татарстан
от « /4>> /г 2020 года
№
P i - /63 ___________

Изменения, которые вносятся в Указания
об установлении, детализации и определении порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Республики Татарстан и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, утвержденные
приказом Министерства финансов Республики Татарстан
от 27.09.2018 № 02-110

1.
В пункте 2. «Перечень и правила отнесения расходов бюджета Республики
Татарстан и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Республики Татарстан на соответствующие целевые статьи»:

а)
в подпункте 2.1. «Государственная программа «Развитие здравоохранения
Республики Татарстан до 2025 года»:
целевую статью «01 1 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика ин
фекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» дополнить следующими
направлениями расходов:
«- 5843F Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарствен
ных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, полу
чающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервно
го фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражает
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.
5844F Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирус
ной инфекцией (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Рос
сийской Федерации
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, на
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
Поступление дотаций на указанные цели отражается по соответствующим ко
дам вида доходов 000 2 02 15844 00 0000 150 «Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение меро
приятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» классификации
доходов бюджетов.»;
в целевой статье «01 1 04 00000 Основное мероприятие «Развитие первичной
медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы ран
него выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их раз
вития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в
том числе у детей» абзац третий направления расходов «- R2010 Софинансируемые
расходы на оказание гражданам Российской Федерации паллиативной медицинской
помощи» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25201 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на развитие
паллиативной медицинской помощи» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «01 1 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование
механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов в амбулаторных условиях» абзац третий направления расходов «- R5860
Софинансируемые расходы на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно
сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях»
изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджет Республики Татарстан субсидий на указанные цели от
ражается по коду 000 2 02 25586 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых за
болеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находя
щихся на диспансерном наблюдении» классификации доходов бюджетов.»;
целевую статью «01 2 09 00000 Основное мероприятие «Совершенствование
системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Органи
зация долечивания и реабилитации» дополнить следующим направлением расходов:
5845F Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению)
лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику новой
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению
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лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражает
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «01 2 10 00000 Основное мероприятие «Совершенствование
высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов
лечения» абзац третий направления расходов «- 54760 Осуществление медицинской
деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
(пересадки), за счет средств федерального бюджета» изложить в следующей редак
ции:
«Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отража
ется по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45476 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление медицинской
деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
(пересадки)» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «01 2 N1 00000 Федеральный проект «Развитие системы ока
зания первичной медико-санитарной помощи» абзац четвертый направления расхо
дов «- 55540 Софинансируемые расходы на обеспечение авиационным обслужива
нием для оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджет Республики Татарстан субсидий на указанные цели
отражается по коду 000 2 02 25554 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказа
ния медицинской помощи» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «01 2 N3 00000 Федеральный проект «Борьба с онкологиче
скими заболеваниями» абзац третий направления расходов «- 51900 Переоснащение
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онколо
гическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета» изложить в сле
дующей редакции:
«Поступление в бюджет Республики Татарстан иных межбюджетных транс
фертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45190 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «01 7 03 00000 Основное мероприятие «Социальная под
держка отдельных категорий медицинских работников»:
абзац третий направления расходов «- R1380 Софинансируемые расходы на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам» изложить в
следующей редакции:
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«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25138 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на единовре
менные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдше
рам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо ра
бочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 ты
сяч человек» классификации доходов бюджетов.»;
дополнить следующими направлениями расходов:
«- 5836F Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работ
никам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполне
ние особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том
числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федераль
ного бюджета, на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работ
никам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской
Федерации расходов на указанные цели.
Поступление в бюджет Республики Татарстан иных межбюджетных транс
фертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 49001 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера
ции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» клас
сификации доходов бюджетов.

5848F Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой дополнитель
ных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций,
оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Рос
сийской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, на обеспече
ние расходов, связанных с оплатой дополнительных выплат медицинским и иным
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с па
циентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Поступление дотаций на указанные цели отражается по коду 000 2 02 15848 02
0000 150 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных
выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказы
вающих медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказа
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ние медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной ин
фекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой корона
вирусной инфекции» классификации доходов бюджетов.»;
целевую статью «01 Б 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование
системы территориального планирования Республики Татарстан» дополнить следу
ющим направлением расходов:
«- 5841F Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распростра
нения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализа
ции территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются:
- расходы бюджета Республики Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на дополнительное финансовое обеспечение медицинских ор
ганизаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы рас
пространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.
Поступление в бюджет Республики Татарстан иных межбюджетных транс
фертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 49001 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера
ции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» клас
сификации доходов бюджетов.
- расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на дополнительное финансовое обеспечение ме
дицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникнове
нии угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружа
ющих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинско
го страхования.
Поступление в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по коду 000 2 02 55841 09 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюд
жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на до
полнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрез
вычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболева
ний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территори
альных программ обязательного медицинского страхования» классификации дохо
дов бюджетов.»;

б)
в подпункте 2.2. «Государственная программа «Развитие образования и
науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы»:
в целевой статье «02 1 P2 00000 Федеральный проект «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
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лет» абзац третий направления расходов «- 52530 Софинансируемые расходы на со
здание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25253 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до
школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми»
классификации доходов бюджетов.»;
целевую статью 02 2 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление кадрового
потенциала и привлечение молодых специалистов в образовательные организации»
дополнить следующим направлением расходов:
«- 53032 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе
дагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций»;
целевую статью «02 2 02 00000 Основное мероприятие «Реализация общего
образования в государственных образовательных организациях» дополнить следу
ющим направлением расходов:
«- R3040 Софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся по образовательным программам начального общего образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на организацию бесплатного горячего питания обу
чающихся по образовательным программам начального общего образования в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25304 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на организа
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие общеобра
зовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про
граммы»:
в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующим направлением расходов:
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«- R3040 Софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся по образовательным программам начального общего образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на организацию бесплатного горячего питания обу
чающихся по образовательным программам начального общего образования в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25304 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на организа
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
классификации доходов бюджетов.»;
целевую статью «02 2 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение государ
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях» дополнить сле
дующими направлениями расходов:
«- 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе
дагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь
ных организаций за счет средств федерального бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федераль
ного бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь
ных организаций.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражает
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45303 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за класс
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций» классификации доходов бюджетов.

53031 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получени
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра
зовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова
тельных организаций»;
целевую статью «02 2 09 00000 Основное мероприятие «Модернизация систе
мы общего образования, проведение мероприятий в области образования» допол
нить следующим направлением расходов:
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«- R3040 Софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся по образовательным программам начального общего образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на организацию бесплатного горячего питания обу
чающихся по образовательным программам начального общего образования в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25304 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на организа
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 2 E1 00000 Федеральный проект «Современная школа»
абзац третий направления расходов «- 51690 Софинансируемые расходы на созда
ние (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 25169 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест
ности и малых городах» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 4 03 00000 Основное мероприятие «Модернизация си
стемы профессионального образования, проведение мероприятий в области образо
вания» абзац третий направления расходов «- R0270 Софинансируемые расходы на
реализацию мероприятий по формированию доступной среды в Республике Татар
стан» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25027 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на реализа
цию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 К 00 00000 Подпрограмма «Развитие социальной и инже
нерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие образова
ния и науки Республики Татарстан» абзац третий направления расходов «- R0270
Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий по формированию доступ
ной среды в Республике Татарстан» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25027 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на реализа
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цию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 К E1 00000 Федеральный проект «Современная школа»»
абзац третий направления расходов «- 55200 Софинансируемые расходы на реализа
цию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации но
вых мест в общеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25520 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на реализа
цию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 К E2 00000 Федеральный проект «Успех каждого ребен
ка» абзац третий направления расходов «- 50970 Софинансируемые расходы на со
здание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» изложить в следующей ре
дакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25097 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом» классификации до
ходов бюджетов.»;

в)
в подпункте 2.3. «Государственная программа «Социальная поддержк
граждан Республики Татарстан» на 2014 - 2025 годы»:
целевую статью «03 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель
ности государственных учреждений социального обслуживания населения» допол
нить следующим направлением расходов:
«- 5837F Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам организаций со
циального обслуживания, которым предоставлялись выплаты стимулирующего ха
рактера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнитель
ную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на ука
занные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера
ции
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федераль
ного бюджета, на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам организаций со
циального обслуживания, которым предоставлялись выплаты стимулирующего ха
рактера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнитель
ную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на ука
занные цели.
Поступление в бюджет Республики Татарстан иных межбюджетных транс
фертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 49001 02 0000 150 «Меж-
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бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера
ции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» клас
сификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «03 5 01 00000 Основное мероприятие «Развитие системы
мер социальной поддержки семей»:
абзац третий направления расходов «- R3020 Софинансируемые расходы на
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю
чительно» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25302 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на осуществ
ление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»
классификации доходов бюджетов.»;
дополнить следующим направлением расходов:
«- R302F Софинансируемые расходы на осуществление ежемесячных выплат
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25302 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на осуществ
ление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»
классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «03 5 Р1 00000 Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» абзац третий направления расходов «- 55730 Осуществ
ление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет средств федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующему
коду вида доходов 000 2 02 35573 00 0000 150 «Субвенции бюджетам на осуществ
ление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
классификации доходов бюджетов» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «03 6 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» абзац тре
тий направления расходов «- R0270 Софинансируемые расходы на реализацию ме
роприятий по формированию доступной среды в Республике Татарстан» изложить в
следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25027 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на реализа
цию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» классификации доходов бюджетов.»;
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г) в подпункте 2.4. «Государственная программа «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Та
тарстан»:
наименование целевой статьи «04 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация ме
роприятий Республиканской адресной программы по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
«04 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проек
та «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно
го фонда»;
в целевой статье «04 К F1 00000 Федеральный проект «Жилье»:
в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующим направлением расходов:
«- 5021F Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий по стимули
рованию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде
рации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе
дерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 25021
02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Рос
сийской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;
д) в подпункте 2.5. «Государственная программа «Содействие занятости насе
ления Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы»:
целевую статью «05 1 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мер соци
альной поддержки безработных граждан» дополнить следующим направлением рас
ходов:
«- R852F Софинансируемые расходы на реализацию дополнительных меро
приятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федераль
ного бюджета и средств бюджета Республики Татарстан, на реализацию дополни
тельных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражает
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;
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в целевой статье «05 1 P2 00000 Федеральный проект «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» абзац третий направления расходов «- 54610 Софинансируемые расходы на пе
реобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре
бенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного воз
раста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы заня
тости» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему
коду вида доходов 000 2 02 25461 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на переобуче
ние и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не со
стоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» клас
сификации доходов бюджетов.»;
е) в подпункте 2.6. «Государственная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2022
годы»:
в наименовании слова «на 2014 - 2022 годы» заменить словами «на 2014 2025 годы»;
в абзаце первом слова «на 2014 - 2022 годы» заменить словами «на 2014 2025 годы»;
в абзаце первом целевой статьи «06 0 00 00000 Государственная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республи
ке Татарстан» слова «на 2014 - 2022 годы» заменить словами «на 2014 - 2025 годы»;
ж) в подпункте 2.8. «Государственная программа «Развитие культуры Респуб
лики Татарстан на 2014 - 2022 годы»:
в наименовании слова «на 2014 - 2022 годы» заменить словами «на 2014 2025 годы»;
в абзаце первом слова «на 2014 - 2022 годы» заменить словами «на 2014 2025 годы»;
в абзаце первом целевой статьи «08 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие культуры Республики Татарстан» слова «на 2014 - 2022 годы» заменить
словами «на 2014 - 2025 годы»;
в целевой статье «08 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети теат
ров» абзац третий направления расходов «- R4660 Софинансируемые расходы на
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25466 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на поддержку
творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»
классификации доходов бюджетов.»;
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з) в подпункте 2.9. «Государственная программа «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на
2014 - 2022 годы»:
в наименовании слова «на 2014 - 2022 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 - 2022 годы» исключить;
в абзаце первом целевой статьи «09 0 00 00000 Государственная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресур
сов Республики Татарстан» слова «на 2014 - 2022 годы» исключить;
в целевой статье 09 2 G2 00000 Федеральный проект «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»:
в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующими направлениями расходов:
«- 52681 Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Гринта» - ре
гиональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на
обеспечение непрерывной работы по оказанию коммунальной услуги населению по
обращению с твердыми коммунальными отходами

52682 Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Управляюща
компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - региональному опе
ратору по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение непре
рывной работы по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с
твердыми коммунальными отходами»;
в целевой статье «09 4 02 00000 Основное мероприятие «Предотвращение
негативного воздействия вод» абзац третий направления расходов «- R0650 Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий государственных программ
(подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в об
ласти использования и охраны водных объектов» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25065 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на реализа
цию государственных программ субъектов Российской Федерации в области ис
пользования и охраны водных объектов» классификации доходов бюджетов.»;
и) в подпункте 2.11. «Государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы» в целевой ста
тье «11 7 I4 00000 Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному фи
нансированию» абзац третий направления расходов «- 55270 Софинансируемые рас
ходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25527 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на государ
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ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;
к) в подпункте 2.13. «Государственная программа «Развитие транспортной си
стемы Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы» целевую статью «13 6 01 00000
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
дополнить следующими направлениями расходов:
«- 03680 Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция авто
мобильной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекамском
муниципальном районе Республики Татарстан»
- 03681 Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомо
бильной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекамском
муниципальном районе Республики Татарстан» за счет средств некоммерческой ор
ганизации «Фонд развития моногородов»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет средств от некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов», на создание объекта дорожной инфраструктуры «Рекон
струкция автомобильной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в
Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан».
Поступление в бюджет Республики Татарстан средств на указанные цели от
ражается по коду 000 2 04 02040 02 0000 150 «Поступления от некоммерческой ор
ганизации «Фонд развития моногородов» в бюджеты субъектов Российской Феде
рации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необхо
димых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных
проектов в моногородах» классификации доходов бюджетов.
- 03682 Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомо
бильной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекамском
муниципальном районе Республики Татарстан» за счет средств бюджета Республики
Татарстан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомо
бильной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекамском
муниципальном районе Республики Татарстан».»;
л) в подпункте 2.14. «Государственная программа «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия в Республике Татарстан на 2013 - 2025 годы» целевую статью «14 5 01 00000
Основное мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники» допол
нить следующим направлением расходов:
«- 67140 Взносы в уставные капиталы акционерных обществ в целях приобре
тения сельскохозяйственной техники и оборудования»;
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м) в подпункте 2.15. «Государственная программа «Развитие лесного хозяй
ства Республики Татарстан»:
наименование целевой статьи «15 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение ре
ализации Государственной программы Республики Татарстан «Развитие лесного хо
зяйства Республики Татарстан» изложить в следующей редакции:
«15 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной
программы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан»;
наименование целевой статьи «15 К 00 00000 Подпрограмма «Развитие соци
альной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы Рес
публики Татарстан «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан» изложить в
следующей редакции:
«15 К 00 00000 Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфра
структуры в рамках Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Рес
публики Татарстан»;
н) в подпункте 2.20. «Государственная программа Республики Татарстан «Со
хранение национальной идентичности татарского народа (2014 - 2022 годы)»:
в наименовании слова «2014 - 2022 годы» заменить словами «2014 - 2023 го
ды»;
в абзаце первом слова «2014 - 2022 годы» заменить словами «2014 - 2023 го
ды»;
в абзаце первом целевой статьи «21 0 00 00000 Государственная программа
Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского наро
да» слова «2014 - 2022 годы» заменить словами «2014 - 2023 годы»;
о) в подпункте 2.22. «Государственная программа «Развитие рынка газомо
торного топлива в Республике Татарстан на 2013 - 2023 годы»:
в наименовании слова «Государственная программа» заменить словами «Гос
ударственная программа Республики Татарстан»;
в абзаце первом слова «государственной программы» заменить словами «гос
ударственной программы Республики Татарстан»;
наименование целевой статьи «23 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» изложить в сле
дующей редакции:
«23 0 00 00000 Государственная программа Республики Татарстан «Развитие
рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан»;
абзац первый целевой статьи «23 0 00 00000 Государственная программа «Раз
витие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» изложить в следую
щей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Республики Татар
стан на реализацию государственной программы Республики Татарстан «Развитие
рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 - 2023 годы», разра
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ Республики Татар
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стан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.12.2012 № 1199, осуществляемые по следующему основному мероприятию:»;
в целевой статье «23 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение устой
чивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и здоровье населения и достижение наибольшей экономической
эффективности перевозок автотранспортными средствами» направление расходов
«- 71720 Субсидии для возмещения части затрат юридическим лицам, индивидуаль
ным предпринимателям, и физическим лицам, осуществившим перевод транспорт
ных средств на газомоторное топливо» изложить в следующей редакции:
«- 71720 Субсидии для возмещения части затрат юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществившим перевод транс
портных средств на газомоторное топливо
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление субсидий для возмещения части затрат юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществившим
перевод транспортных средств на газомоторное топливо.»;
п) в подпункте 2.23. «Государственная программа «Развитие юстиции в Рес
публике Татарстан на 2014 - 2023 годы» в целевой статье «24 1 01 00000 Основное
мероприятие «Осуществление политики в сфере юстиции в пределах полномочий
Республики Татарстан» абзац третий направления расходов «- 51410 Обеспечение
деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников за счет средств
федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отража
ется по коду 000 2 02 45141 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности де
путатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» клас
сификации доходов бюджетов.»;
р) в подпункте 2.27. «Государственная программа «Стратегическое управле
ние талантами в Республике Татарстан на 2015 - 2022 годы»:
в наименовании слова «на 2015 - 2022 годы» заменить словами «на 2015 2023 годы»;
в абзаце первом слова «на 2015 - 2022 годы» заменить словами «на 2015 2023 годы»;
в абзаце первом целевой статьи «30 0 00 00000 Государственная программа
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» слова «на 2015 2022 годы» заменить словами «на 2015 - 2023 годы»;
с) в подпункте 2.301. Государственная программа «Развитие физической куль
туры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2023 годы»:
в целевой статье «37 К P5 00000 Федеральный проект «Спорт - норма жизни»:
абзац третий направления расходов «- 51390 Софинансируемые расходы на
создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной соб
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ственности для занятий физической культурой и спортом» изложить в следующей
редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 27139 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфра
структуры региональной собственности (муниципальной собственности) для заня
тий физической культурой и спортом» классификации доходов бюджетов.»;
абзац третий направления расходов «- 54950 Софинансируемые расходы на
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» изло
жить в следующей редакции:
«Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25495 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на реализа
цию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» классификации доходов бюджетов.»;
т) в подпункте 2.302. «Государственная программа «Развитие молодежной по
литики в Республике Татарстан на 2019 - 2022 годы»:
в наименовании слова «на 2019 - 2022 годы» заменить словами «на 2019 2025 годы»;
в абзаце первом слова «на 2019 - 2022 годы» заменить словами «на 2019 2025 годы»;
в абзаце первом целевой статьи «38 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» слова «на 2019 - 2022
годы» заменить словами «на 2019 - 2025 годы»;
у) в подпункте 2.303. «Государственная программа Республики Татарстан
«Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на
территории Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы»:
в наименовании слова «на 2019 - 2021 годы» заменить словами «на 2019 2023 годы»;
в абзаце первом слова «на 2019 - 2021 годы» заменить словами «на 2019 2023 годы»;
в абзаце первом целевой статьи «36 0 00 00000 Государственная программа
Республики Татарстан «Строительство автомобильных газонаполнительных ком
прессорных станций на территории Республики Татарстан» слова «на 2019 - 2021
годы» заменить словами «на 2019 - 2023 годы»;
ф) в подпункте 2.31. «Непрограммные направления расходов бюджета Рес
публики Татарстан и государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции»:
целевую статью «99 0 00 00000 Непрограммные направления расходов»:
дополнить следующими направлениями расходов:
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«- 03170 Отдельные мероприятия в области других видов транспорта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республи
ки Татарстан на реализацию отдельных мероприятий в области других видов
транспорта.»;
«- 23040 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных образовательных ор
ганизациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и город
ских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по обра
зовательным программам начального общего образования в муниципальных образо
вательных организациях.
Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субси
дии» классификации доходов бюджетов.

25100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль
ных образований Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходов, свя
занных с уплатой налога на имущество организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой налога на имущество ор
ганизаций.
Поступление в местные бюджеты иных межбюджетных трансфертов на ука
занные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45160 00
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня» классификации доходов бюджетов.»;
«- 25170 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов
муниципальных образований, связанных с организацией присмотра и ухода за деть
ми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь
ные программы дошкольного образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на финансовое обеспечение расходов муниципальных образований, связанных с ор
ганизацией присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных органи
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Поступление в местные бюджеты иных межбюджетных трансфертов на ука
занные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45160 00
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня» классификации доходов бюджетов.»;
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«- 63990 Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, на премиро
вание победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Поступление дотаций на указанные цели отражается по соответствующим ко
дам вида доходов 000 2 02 15399 00 0000 150 «Дотации бюджетам на премирование
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» класси
фикации доходов бюджетов.
- 6399R Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, на премиро
вание победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление дотаций на указанные цели отражается по соответствующим ко
дам вида доходов 000 2 02 15399 00 0000 150 «Дотации бюджетам на премирование
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» класси
фикации доходов бюджетов.»;
«- 67150 Имущественный взнос Республики Татарстан при создании унитар
ной некоммерческой организации «Фонд содействия созданию благоустроенной
среды Республики Татарстан»
- 67160 Имущественный взнос Республики Татарстан при создании унитарной
некоммерческой организации «Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан-участников долевого строительства»;
абзац третий направления расходов «- 51420 Обеспечение членов Совета Фе
дерации и их помощников за счет средств федерального бюджета» изложить в сле
дующей редакции:
«Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отража
ется по коду 000 2 02 45142 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности чле
нов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации» клас
сификации доходов бюджетов» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «99 0 W0 00000 Поддержка мер по обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением сани
тарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации»:
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в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующим направлением расходов:
«- 5857F Обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных ко
миссий
за
условия
работы,
связанные
с
обеспечением
санитарно
эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера
ции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, на обеспече
ние мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы,
связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго
товке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.
Поступление дотаций на указанные цели отражается по соответствующим ко
дам вида доходов 000 2 02 15857 00 0000 150 «Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение меро
приятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связан
ные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон
ституцию Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.».
2. В приложении 2:
а) после строки
«01 1 02 02110

Реализация государственных полномочий по организации осуществления
мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, са
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, прово
димых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфек
ционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются
и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекцион
ных заболеваний»

дополнить строками следующего содержания:
«01 1 02 5843F

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, по
лучающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

01 1 02 5844F

Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации»;

б) после строки
«01 2 09 58320

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофи
лируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания меди
цинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации»
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дополнить строкой следующего содержания:
«01 2 09 5845F

Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) ла
бораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику новой
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации»;

в) после строки
«01 7 03 5833F

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участву
ющим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена но
вая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правитель
ства Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«01 7 03 5836F

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выпла
той компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работ
никам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на
указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Россий
ской Федерации

01 7 03 5848F

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой дополнительных
выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций,
оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным ди
агнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации»;

г) после строки
«01 Б 01

45200

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты»

дополнить строкой следующего содержания:
«01 Б 01

5841F

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в усло
виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распростра
нения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского стра
хования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде
рации»;

д) после строки
«02 2 01

53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь
ных организаций за счет средств федерального бюджета»
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дополнить строкой следующего содержания:
«02 2 01 53032

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги
ческим работникам государственных общеобразовательных организаций»;

е) после строки
«02 2 02 R2560

Софинансируемые расходы на единовременные компенсационные выплаты
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек»

дополнить строкой следующего содержания:
«02 2 02 R3040

Софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях»;

ж) после строки
«02 2 04 43300

Развитие общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы»

дополнить строкой следующего содержания:
«02 2 04 R3040

Софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях»;

з) после строки
«02 2 08 25300

Реализация государственных полномочий в области образования»

дополнить строками следующего содержания:
«02 2 08 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь
ных организаций за счет средств федерального бюджета

02 2 08 53031

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни
ципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного де
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни
кам муниципальных общеобразовательных организаций»;

и) после строки
«02 2 09 43690

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств
массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслу
ги перед государством»

дополнить строкой следующего содержания:
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«02 2 09 R3040

Софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях»;

к) строку
«03 1 01 5134F

Обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы по Обес
печение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера
ции»

изложить в следующей редакции:
«03 1 01 5134F

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации»;

л) после строки
«03 3 01 5834F

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соци
ального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационар
ных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«03 3 01 5837F

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выпла
той компенсации за неиспользованные отпуска работникам организаций со
циального обслуживания, которым предоставлялись выплаты стимулирую
щего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведен
ных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Прави
тельства Российской Федерации»;

м) после строки
«03 5 01 R3020

Софинансируемые расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно»

дополнить строкой следующего содержания:
«03 5 01 R302F

Софинансируемые расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации»;
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н) строку
«04 4 00 00000

Подпрограмма «Реализация мероприятий Республиканской адресной про
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

изложить в следующей редакции:
«04 4 00 00000

Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Обеспече
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда»;

о) после строки
«04 К F1 50210

Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде
рации»

дополнить строкой следующего содержания:
«04 К F1 5021F

Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде
рации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Россий
ской Федерации»;

п) после строки
«05 1 02 5290F

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«05 1 02 R852F

Софинансируемые расходы на реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации»;

р) после строки
«09 2 G2 52680

Реализация мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию комму
нальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отхо
дами за счет средств федерального бюджета»

дополнить строками следующего содержания:
«09 2 G2 52681

Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Гринта» - регио
нальному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами
на обеспечение непрерывной работы по оказанию коммунальной услуги
населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

09 2 G2 52682

Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая ком
пания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - региональному
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспе
чение непрерывной работы по оказанию коммунальной услуги населению по
обращению с твердыми коммунальными отходами»;
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с) после строки
«13 6 01 03662

Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомобиль
ной дороги по ул. Чистопольской в г.Нижнекамске» за счет средств бюджета
Республики Татарстан»

дополнить строками следующего содержания:
«13 6 01 03680

Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомобиль
ной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекам
ском муниципальном районе Республики Татарстан»

13 6 01 03681

Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомобиль
ной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекам
ском муниципальном районе Республики Татарстан» за счет средств неком
мерческой организации «Фонд развития моногородов»

13 6 01 03682

Создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция автомобиль
ной дороги от перекрестка пгт. Камские Поляны до причала в Нижнекам
ском муниципальном районе Республики Татарстан» за счет средств бюдже
та Республики Татарстан»;

т) после строки
«14 5 01 67050

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Татагролизинг» в целях
приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования»

дополнить строкой следующего содержания:
«14 5 01 67140

Взносы в уставные капиталы акционерных обществ в целях приобретения
сельскохозяйственной техники и оборудования»;

у) строку
«15 5 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы Рес
публики Татарстан «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан»

изложить в следующей редакции:
«15 5 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Раз
витие лесного хозяйства Республики Татарстан»;

ф) строку
«15 К 00 00000

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рам
ках Государственной программы Республики Татарстан «Развитие лесного
хозяйства Республики Татарстан»

изложить в следующей редакции:
«15 К 00 00000

х) строку

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рам
ках Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики
Татарстан»;
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«23 0 00 00000

Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Рес
публике Татарстан»

изложить в следующей редакции:
«23 0 00 00000

Государственная программа Республики Татарстан «Развитие рынка газомо
торного топлива в Республике Татарстан»;

ц) после строки
«99 0 00 03060

Мероприятия в области сотрудничества с рейтинговыми агентствами»

дополнить строкой следующего содержания:
«99 0 00 03170

Отдельные мероприятия в области других видов транспорта»;

ч) после строки
«99 0 00 22910

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики»

дополнить строками следующего содержания:
«99 0 00 23040

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на орга
низацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных образова
тельных организациях

99 0 00 25100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об
разований Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходов, свя
занных с уплатой налога на имущество организаций»;

ш) после строки
«99 0 00 25160

Компенсация дополнительных расходов на обеспечение деятельности авто
номных и бюджетных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:
«99 0 00 25170

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов муници
пальных образований, связанных с организацией присмотра и ухода за деть
ми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образо
вательные программы дошкольного образования»;

щ) после строки
«99 0 00 60450

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства»

дополнить строками следующего содержания:
«99 0 00 63990

Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»

99 0 00 6399R

Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Президента Рос
сийской Федерации»;
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ы) после строки
«99 0 00 67110

Имущественный взнос Республики Татарстан в унитарную некоммерческую
организацию»

дополнить строками следующего содержания:
«99 0 00 67150

Имущественный взнос Республики Татарстан при создании унитарной не
коммерческой организации «Фонд содействия созданию благоустроенной
среды Республики Татарстан»

99 0 00 67160

Имущественный взнос Республики Татарстан при создании унитарной не
коммерческой организации «Фонд Республики Татарстан по защите прав
граждан-участников долевого строительства»;

э) после строки
«99 0 W0 5853F

Реализация
мероприятий,
связанных
с обеспечением санитарно
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Рос
сийской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«99 0 W0 5857F

Обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за
условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

я) после строки
«01 Б 01 55060

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обес
печение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного ме
дицинского страхования, федеральными государственными учреждениями»

дополнить строкой следующего содержания:
«01 Б 01 5841F

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в усло
виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распростра
нения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского стра
хования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде
рации».

