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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 :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Указания об уста
новлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классифика
ции 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, от 14.12.2020 № 02-133).
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, при
меняются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд
жета Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Республики Татарстан, начиная с бюджета Республики Та
тарстан и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Р.Р.Гайзатуллин
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Утверждены
приказом
Министерства финансов
Республики Татарстан
от «АЛ » Qviuj^o^ 2020 года

№ ОЛ- \ ? А _______________

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 2 09 00000 «Основное мероприятие «Совершенствование
системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Органи
зация долечивания и реабилитации» дополнить следующим направлением расходов:
«- R3650 Софинансируемые расходы на реализацию региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан на реализацию региональной программы модерни
зации первичного звена здравоохранения.
Поступление в бюджет Республики Татарстан субсидий на указанные цели от
ражается по коду 000 2 02 29999 02 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;
целевую статью «01 2 12 00000 Основное мероприятие «Реализация преиму
щественно одноканального финансирования медицинских организаций через систе
му обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной
медицинской помощи)» дополнить следующим направлением расходов:
«- 05194 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного меди
цинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному фон
ду обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели в бюджет Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татар
стан отражается по коду ООО 2 02 90029 09 0000 150 «Прочие безвозмездные поступ
ления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюд
жетов субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на фи
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхо
вания.»;
целевую статью «01 К 00 00000 Подпрограмма «Развитие социальной и инже
нерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здраво
охранения Республики Татарстан» дополнить следующим направлением расходов:
«- R3650 Софинансируемые расходы на реализацию региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан на реализацию региональной программы модерни
зации первичного звена здравоохранения.
Поступление в бюджет Республики Татарстан субсидий на указанные цели от
ражается по коду 000 2 02 29999 02 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;

б)
в подпункте 2.2. «Государственная программа «Развитие образования и
науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы»:
в целевой статье «02 2 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление кадрово
го потенциала и привлечение молодых специалистов в образовательные организа
ции» абзац третий направления расходов «- 53030 Ежемесячное денежное возна
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального
бюджета» изложить в следующей редакции:
«Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отража
ется по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45303 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное возна
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций» классификации доходов бюд
жетов.»;
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в целевой статье «02 2 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно
го начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» абзац третий
направления расходов «- 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще
образовательных организаций за счет средств федерального бюджета» изложить в
следующей редакции:
«Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражает
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45303 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни
ципальных общеобразовательных организаций» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «02 2 Е1 00000 Федеральный проект «Современная школа»
направление расходов «- 51690 Софинансируемые расходы на создание (обновле
ние) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»
изложить в следующей редакции:
«- 51690 Софинансируемые расходы на создание и обеспечение функциониро
вания центров образования естественно-научной и технологической направленно
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на создание и обеспечение функционирования цен
тров образования естественно-научной и технологической направленностей в обще
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го
родах.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 25169
02 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах» классификации
доходов бюджетов.»;

в)
в подпункте 2.3. «Государственная программа «Социальная поддержка
граждан Республики Татарстан» на 2014 - 2025 годы»:
в целевой статье «03 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение питани
ем обучающихся в профессиональных образовательных организациях»:
наименование изложить в следующей редакции:
«03 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также обу
чающихся в государственных и муниципальных профессиональных образователь
ных организациях»;
в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующим направлением расходов:
«- 25510 Реализация государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки в части обеспечения питанием обучающихся по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление местным бюджетам субвенций на реализацию госу
дарственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в части
обеспечения питанием обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях.
Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов ООО 2 02 30024 00 0000 150 «Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюд
жетов на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республи
ки Татарстан.»;
целевую статью «03 5 03 00000 Основное мероприятие «Создание благопри
ятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, на воспитание в семью» дополнить следующими направлениями расходов:
«- 23110 Реализация государственных полномочий по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных в приемные семьи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление местным бюджетам субвенций на реализацию госу
дарственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выпла
ты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере
данных в приемные семьи.
Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 150 «Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюд
жетов на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республи
ки Татарстан.
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- 23120 Реализация государственных полномочий по назначению и выплате
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои
обязанности возмездно
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление местным бюджетам субвенций на реализацию госу
дарственных полномочий по назначению и выплате вознаграждения, причитающе
гося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.
Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов ООО 2 02 30024 00 0000 150 «Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюд
жетов на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республи
ки Татарстан.
- 23130 Реализация государственных полномочий по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление местным бюджетам субвенций на реализацию госу
дарственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выпла
ты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере
данных под опеку (попечительство).
Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 150 «Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюд
жетов на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республи
ки Татарстан.»;
в целевой статье «03 Э 04 00000 Основное мероприятие «Внедрение сенсор
ных смесителей, нажимных кранов в учреждения социальной сферы»:
в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующим направлением расходов:
«- 05010 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на содержание и обеспечение деятельности домов-интернатов для пре
старелых и инвалидов.»;

г)
в подпункте 2.8. «Государственная программа «Развитие культуры Респуб
лики Татарстан на 2014 - 2025 годы»:
целевую статью «08 7 А1 0000 0 Федеральный проект «Культурная среда» до
полнить следующим направлением расходов:
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«- 52330 Софинансируемые расходы на создание центров культурного разви
тия в городах с числом жителей до 300 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на создание центров культурного развития в горо
дах с числом жителей до 300 тысяч человек.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 27233 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек» классификации доходов бюджетов.»;
в целевой статье «08 К А1 0000 0 Федеральный проект «Культурная среда»:
в абзаце первом слова «следующему направлению» заменить словами «следу
ющим направлениям»;
дополнить следующими направлениями расходов:
«- 55190 Софинансируемые расходы на государственную поддержку отрасли
культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на государственную поддержку отрасли культуры.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 2 02 25519 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на поддержку от
расли культуры» классификации доходов бюджетов.
- 55199 Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных дет
ских школ искусств по видам искусств»;
д) в подпункте 2.9. «Государственная программа «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на
2014 - 2022 годы» целевую статью «09 4 02 00000 Основное мероприятие «Предот
вращение негативного воздействия вод» дополнить следующими направлениями
расходов:
«- R0651 Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструк
ция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)
- R0652 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капиталь
ный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъек
тов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)»;
е) в подпункте 2.11 «Государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 —2024 годы»:
дополнить следующей целевой статьей:
«11 711 00000 Федеральный проект «Улучшение
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условий ведения предпринимательской деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Республики Татар
стан на реализацию федерального проекта по следующим направлениям расходов:
- 55270 Софинансируемые расходы на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель
ства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов ООО 2 02 25527 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на государ
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
- 55275 Субсидии некоммерческой микрокредитной компании «Фонд под
держки предпринимательства Республики Татарстан» на реализацию мероприятий
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства»;
целевую статью 11 7 14 00000 Федеральный проект «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию» дополнить следующим направлением расхо
дов:
«- 55272 Мероприятия по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

ж)
подпункт 2.12. «Государственная программа «Развитие информационных и
коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на
2014 - 2022 годы» дополнить следующими целевыми статьями:
«12 4 03 00000 Основное мероприятие
«Развитие системы предоставления государственных
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Республики Татар
стан на реализацию основного мероприятия по следующему направлению расходов:
- 92990 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»;
«12 1 D2 00000 Федеральный проект
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«Информационная инфраструктура»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Республики Татар
стан на реализацию федерального проекта по следующим направлениям расходов:
- 51170 Софинансируемые расходы на формирование ИТ-инфраструктуры в
государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих
программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципаль
ным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на формирование ИТ-инфраструктуры в государ
ственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих програм
мы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспече
ния в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети «Интернет».
Поступление в бюджет Республики Татарстан субсидий на указанные цели от
ражается по коду 2 02 25117 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муници
пальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образо
вания, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным
системам, а также к сети Интернет» классификации доходов бюджетов.
- 55890 Софинансируемые расходы на обеспечение мероприятий по формиро
ванию и функционированию необходимой информационно-технологической и теле
коммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации
защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях
мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на обеспечение мероприятий по формированию и
функционированию необходимой информационно-технологической и телекомму
никационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защи
щенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заяв
лений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях ми
ровых судов в режиме видеоконференцсвязи.
Поступление в бюджет Республики Татарстан субсидий на указанные цели от
ражается по коду 000 2 02 29999 02 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.»;
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з) 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 1 05 00000 Основное мероприятие «Повышение плодо
родия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в
сельскохозяйственный оборот» дополнить следующим направлением расходов:
«- 65500 Субсидии на развитие производства органической продукции
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на развитие производства органической продукции.»;
в целевой статье «14 2 09 00000 Основное мероприятие «Предупреждение бо
лезней животных и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
направление расходов «- 25360 Реализация государственных полномочий в сфере
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи
вотных, а также в области обращения с животными» изложить в следующей редак
ции:
«- 25360 Реализация отдельных государственных полномочий в сфере органи
зации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а
также в области обращения с животными
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию отдель
ных государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с жи
вотными.
Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 150 «Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюд
жетов на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республи
ки Татарстан.»;
и) в подпункте 2.17. «Государственная программа «Управление государствен
ными финансами Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы» в целевой статье «18 0
03 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности межбюджетных от
ношений с местными бюджетами» направление расходов «- 80060 Предоставление
субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских
поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан» изложить в следующей
редакции:
«- 80060 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для
осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
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бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Та
тарстан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для
осуществления государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств
бюджета Республики Татарстан.
Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов ООО 2 02 30024 00 0000 150 «Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюд
жетов на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республи
ки Татарстан.»;
к) в подпункте 2.21. «Государственная программа «Сохранение, изучение и
развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Респуб
лике Татарстан на 2014 - 2022 годы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«2.21. Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государ
ственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на
2014 - 2022 годы» и государственная программа «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Та
тарстан на 2023 - 2030 годы»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Целевые статьи государственной программы «Сохранение, изучение и разви
тие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике
Татарстан на 2014 - 2022 годы» и государственной программы «Сохранение, изуче
ние и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2023 - 2030 годы» включают:»;
абзац первый целевой статьи «22 0 00 00000 Государственная программа «Со
хранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан» изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Республики Татар
стан на реализацию государственной программы «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Та
тарстан на 2014 - 2022 годы» и государственной программы «Сохранение, изучение
и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Рес
публике Татарстан на 2023 - 2030 годы», разработанных в соответствии с Перечнем
государственных программ Республики Татарстан, утвержденным постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199, осуществляемые
по следующему основному мероприятию и федеральному проекту:»;
л) в подпункте 2.303. «Государственная программа Республики Татарстан
«Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на
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территории Республики Татарстан на 2019 - 2023 годы» целевую статью «36 0 01
00000 Основное мероприятие «Строительство и ввод в эксплуатацию новых авто
мобильных газонаполнительных компрессорных станций» дополнить следующими
направлениями расходов:
«- R2610 Софинансируемые расходы на реализацию проектов по строитель
ству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа
и переоборудованию автомобильной техники для использования природного газа в
качестве моторного топлива
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан, на реализацию проектов по строительству и разви
тию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переобо
рудованию автомобильной техники для использования природного газа в качестве
моторного топлива
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 25261 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на мероприя
тия по развитию рынка газомоторного топлива» классификации доходов бюджетов.

R2612 Поддержка мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры
компримированного природного газа»;
м) в подпункте 2.31. «Непрограммные направления расходов бюджета Рес
публики Татарстан и государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции»:
в целевой статье «99 0 00 00000 Непрограммные направления расходов»
направление расходов «- 54690 Проведение Всероссийской переписи населения
2020 года за счет средств федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«- 54690 Проведение Всероссийской переписи населения за счет средств фе
дерального бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики
Татарстан, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на осу
ществление переданных полномочий Российской Федерации по проведению Все
российской переписи населения.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 35469 00 0000 150 «Субвенции бюджетам на проведе
ние Всероссийской переписи населения 2020 года» классификации доходов бюдже
тов.».
2. В приложении 1 строку
«718

Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторин
гу»

исключить.
3. В приложении 2:
а) после строки
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«01 2 09 97150

Управление специализированной медицинской помощью»

дополнить строкой следующего содержания:
«01 2 09 R3650

Софинансируемые расходы на реализацию региональной программы модер
низации первичного звена здравоохранения»;

б) после строки
«01 2 12 05193

Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания
специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе
циализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через си
стему обязательного медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«01 2 12 05194

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди
цинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме
дицинского страхования»;

в) после строки
«01 К 00 R 1110

Софинансируемые расходы на капитальные вложения в объекты государ
ственной собственности»

дополнить строкой следующего содержания:
«01 К 00 R3650

Софинансируемые расходы на реализацию региональной программы модер
низации первичного звена здравоохранения»;

г) строку
«02 2 Е1 51690

Софинансируемые расходы на создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразо
вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо
дах»

изложить в следующей редакции:
«02 2Е1 51690

Софинансируемые расходы на создание и обеспечение функционирования
центров образования естественно-научной и технологической направленно
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах»;

д)строку
«03 1 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в профессио
нальных образовательных организациях»

изложить в следующей редакции:
«03 1 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования в
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государственных и муниципальных образовательных организациях, а также
обучающихся в государственных и муниципальных профессиональных об
разовательных организация»;

е)

после строки

«03 1 02 05510

Оказание других видов социальной помощи»

дополнить строкой следующего содержания:
«03 1 02 25510

Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социаль
ной поддержки в части обеспечения питанием обучающихся по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях»;

ж) после строки
«03 5 03 13140

Дополнительная единовременная денежная выплата гражданам в связи с
усыновлением (удочерением) ребенка-инвалида в Республике Татарстан»

дополнить строками следующего содержания:
«03 5 03 23110

Реализация государственных полномочий по назначению и выплате ежеме
сячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных в приемные семьи

03 5 03 23120

Реализация государственных полномочий по назначению и выплате возна
граждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои
обязанности возмездно

03 5 03 23130

Реализация государственных полномочий по назначению и выплате ежеме
сячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)»;

з) после строки
«03 Э 04 00000

Основное мероприятие «Внедрение сенсорных смесителей, нажимных кра
нов в учреждения социальной сферы»

дополнить строкой следующего содержания:
«03 Э 04 05010

и)

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов»;

после строки

«08 7 А1 00000

Федеральный проект «Культурная среда»

дополнить строкой следующего содержания:
«08 7 А1 52330

Софинансируемые расходы на создание центров культурного развития в го
родах с числом жителей до 300 тысяч человек»;

к) после строки
«08 К А1 54550

Реновация учреждений отрасли культуры за счет средств федерального

15

бюджета»

дополнить строками следующего содержания:
«08 К А1 55190

Софинансируемые расходы на государственную поддержку отрасли культу
ры

08 К А1 55199

Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств»;

л) после строки
«09 4 02 R0650

Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской
Федерации в области использования и охраны водных объектов»

дополнить строками следующего содержания:
«09 4 02 R0651

Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объ
ектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)

09 4 02 R0652

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъ
ектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный
ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)»;

м) после строки
«11 7 01 R8315

Субсидии некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан» на реализацию мероприятий
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

дополнить строками следующего содержания:
«11 7 11 00000

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности»

11 7 11 55270

Софинансируемые расходы на государственную поддержку малого и сред
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни
мательства

11 7 11 55275

Субсидии некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан» на реализацию мероприятий
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

н) после строки
«11 7 14 55270

Софинансируемые расходы на государственную поддержку малого и сред
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни
мательства»
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дополнить строкой следующего содержания:
«11 7 I4 55272

Мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предприни
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

о) после строки
«12 1 01 R0280

Софинансируемые расходы на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий»

дополнить строками следующего содержания:
«12 1 D2 00000

Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

12 1 D2 51170

Софинансируемые расходы на формирование ИТ-инфраструктуры в госу
дарственных (муниципальных) образовательных организациях, реализую
щих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стан
дартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государствен
ным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети
«Интернет»

12 1 D2 55890

Софинансируемые расходы на обеспечение мероприятий по формированию
и функционированию необходимой информационно-технологической и те
лекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для орга
низации защищенного межведомственного электронного взаимодействия,
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организа
ции участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи»;

п) после строки
«12 4 02 43920

Прочие мероприятия в сфере информатизации и связи»

дополнить строками следующего содержания:
«12 4 03 00000

Основное мероприятие «Развитие системы предоставления государственных
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»

12 4 03 92990

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»;

р) после строки
«14 1 05 65490

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия,
направленные на защиту растений»

дополнить строкой следующего содержания:
«14 1 05 65500

Субсидии на развитие производства органической продукции»;

с) строку
«14 2 09 25360

Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а
также в области обращения с животными»
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изложить в следующей редакции:
«14 2 09 25360

Реализация отдельных государственных полномочий в сфере организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, а также в области обращения с животными»;

т) строку
«18 0 03 80060

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осу
ществление государственных полномочий по расчету и предоставлению до
таций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета
Республики Татарстан»

изложить в следующей редакции:
«18 0 03 80060

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для осу
ществления государственных полномочий по расчету и предоставлению до
таций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета
Республики Татарстан»;

у) после строки
«36 0 01 5682F

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных со строительством объ
ектов заправки транспортных средств природным газом, за счет средств ре
зервного фонда Правительства Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«36 0 01 R2610

Софинансируемые расходы на реализацию проектов по строительству и раз
витию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и
переоборудованию автомобильной техники для использования природного
газа в качестве моторного топлива

36 0 01 R2612

Поддержка мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»;

ф) строку
«99 0 00 54690

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года за счет средств
федерального бюджета»

изложить в следующей редакции:
«99 0 00 54690

Проведение Всероссийской переписи населения за счет средств федерально
го бюджета»;

х) после строки
«01 2 12 05193

Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания
специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе
циализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации через си
стему обязательного медицинского страхования»
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дополнить строкой следующего содержания:
«01 2 12 05194

4.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди
цинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме
дицинского страхования».

В приложении 3 после строки

«03 1 01 05530

Оказание материальной помощи»

дополнить строкой следующего содержания:
«03 1 02 25510

Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социаль
ной поддержки в части обеспечения питанием обучающихся по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях».

