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ДОКУМЕНТЫ

7 марта 2008 ПЯТНИЦА № 50 (4607)

О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
Продолжение. Начало на с. 6—9
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям
агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям
потребительской кооперации части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитн ы х п о т р е б и т е л ь с к и х ко о п е р а т и в а х в
2007—2010 годах на срок до 1 года
Фонд софинансирования
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений
Фонд софинансирования
Субсидии на развитие консультационной помощи
Фонд софинансирования
Реализация мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Оказание государственной поддержки переселению в Тамбовскую область представителей
русской духоборческой общины
Фонд софинансирования
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Фонд софинансирования
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Фонд софинансирования
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
Фонд софинансирования
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Фонд софинансирования
Ликвидация последствий землетрясения в
Сахалинской области
Фонд софинансирования
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд компенсаций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Фонд компенсаций
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий
в области охраны здоровья граждан
Фонд компенсаций
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий
и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
Фонд компенсаций
Вопросы в области лесных отношений
Реализация отдельных полномочий в области
лесных отношений
Фонд компенсаций
Социальная помощь
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Фонд компенсаций
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Фонд компенсаций
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993
года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»
Обеспечение мер социальной поддержки для
лиц, награжденных знаком «Почетный донор
СССР», «Почетный донор России»
Фонд компенсаций
Реализация государственной политики занятости населения
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих
полномочий
Фонд компенсаций
Иные межбюджетные трансферты
Руководство и управление в сфере установленных функций
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Иные межбюджетные трансферты
Денежное довольствие и социальные выплаты
сотрудникам и заработная плата работникам
территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской
Федерации, за исключением подразделений,
созданных в субъектах Российской Федерации
в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»
Иные межбюджетные трансферты
Международное сотрудничество
Обеспечение мероприятий, предусмотренных
соглашениями с международными финансовыми организациями
Реализация соглашений с международными
финансовыми организациями
Иные субсидии
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Иные межбюджетные трансферты
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Средства, передаваемые для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
Пенсии
Указ Президента Российской Федерации от 23
августа 2000 года № 1563 «О неотложных
мерах социальной поддержки специалистов
ядерного оружейного комплекса Российской
Федерации»
Материальное обеспечение специалистов
ядерного оружейного комплекса Российской
Федерации
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Социальная помощь
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплата пособий по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 15 января
1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
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5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным
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Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Федеральный закон от 17 декабря 2001 года №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»
Выплата базовой части трудовой пенсии
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Федеральный закон от 4 марта 2002 года №
21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Проведение диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Трансферты бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение государственного
задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных
врачей)
Трансферты бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Покрытие дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов
Покрытие дефицита бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
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«Приложение 161 к Федеральному закону «О федеральном бюджете
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
Изменение распределения бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации, включаемые в федеральную адресную
инвестиционную программу, и субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации или на предоставление соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности на 2008 год,
предусмотренного приложением 16 к Федеральному закону
«О федеральном бюджете на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов»
(тыс. рублей)
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23) в приложении 11 (секретно);
24) дополнить приложением 111 (секретно) следующего содержания;
25) в приложении 12:
а) слова
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплек- 02 09 1005401 074»
са мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного
технологического обслуживания в области утилизации и ликвидации
накопленных компонентов ядерных боеприпасов
заменить словами
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплек- 02 09 1005401 074»;
са мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного
технологического обслуживания
б) слова
«Субсидии стратегическим предприятиям оборонно-промышленного
02 09 2143000»
комплекса с целью предупреждения банкротства
заменить словами
«Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного
02 09 2143000»;
комплекса с целью предупреждения банкротства
в) слова
«Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Колы- 04 02 1020600 171»
маэнерго», пос. Синегорье, Магаданская область
заменить словами
«Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Усть- 04 02 1020600 171»;
Среднеканская ГЭС», г. Магадан, Магаданская область
г) слова
«Субсидии на проведение закупочных интервенций продовольствен04 05 2620100»
ного зерна
заменить словами
«Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций продо04 05 2620100»;
вольственного зерна
д) слова
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных
09 01 4850300»
специализированных медицинских учреждениях
заменить словами
09 01 4850300»;
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных
специализированных медицинских учреждениях и государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности
е) слова
10 03 5051900»
«Ежемесячные денежные выплаты женам, срок беременности которых на момент призыва мужа на военную службу составлял не менее
26 недель, в период до родов и 10 недель после родов, а также имеющим детей в возрасте до 3 лет
заменить словами
«Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про10 03 5051900»;
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
ж) слова
«Субсидии федеральным государственным унитарным протезно10 06 5140600»
ортопедическим предприятиям на изготовление протезов
заменить словами
10 06 5140600»;
«Субсидии федеральным государственным унитарным протезноортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с
реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости
з) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельско11 02 2600100»
хозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2004 — 2009 годах
на срок от 2 до 8 лет
заменить словами
«Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи11 02 2600100»;
телям, организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет
и) слова
11 02 2600200»
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 — 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет
заменить словами
«Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
11 02 2600200»;
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 — 2010 годах на срок до 8 лет
к) слова
«Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в
11 02 2600800»
северных районах страны
заменить словами
«Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых
11 02 2600800»;
культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
л) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди11 02 2601400»
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 — 2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской
кооперации
заменить словами
«Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи11 02 2601400»;
телям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2007 — 2010 годах на срок до 1 года
м) слова
11 02 2601500»
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо
от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2007 — 2009
годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
заменить словами
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов органи11 02 2601500»;
зациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо
от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2007 — 2010
годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
26) в приложении 13 (секретно);
27) приложение 14 (секретно) изложить в следующей редакции;
28) дополнить приложением 161 следующего содержания:

Наименование
Всего
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Другие вопросы в области национальной обороны
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Высшее и послевузовское профессиональное образование
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Рз

ПР

01
01

06

01
02
02
04
04
04
04
05
05
07
07
07
08

14
09
05
08
12
01
01
06

01

Сумма
+11 885 239,9
+1 525 500,0
+350 000,0
+1 175 500,0
+1 269 000,0
+1 269 000,0
+4 570 340,0
+1 070 340,0
+1 500 000,0
+2 000 000,0
+289 739,9
+289 739,9
+787 000,0
+300 000,0
+487 000,0
+500 000,0

08
09
09
09

01
10

+500 000,0
-3 827 600,0
-4 667 600,0
+840 000,0

11
11

02

+6 771 260,0
+6 771 260,0»;

29) дополнить приложением 171 (секретно) следующего содержания;
30) дополнить приложением 181 (совершенно секретно) следующего содержания;
31) в приложении 22:
а) слова
«Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года»
заменить словами
«Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2008 года»
б) слова
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного технологического обслуживания в области утилизации и ликвидации накопленных компонентов ядерных боеприпасов
заменить словами
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного технологического обслуживания

1000900»

1000900»;

1005401 02 09 074»

1005401 02 09 074»;

32) дополнить приложением 221 следующего содержания:

«Приложение 221 к Федеральному закону «О федеральном бюджете
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
Изменение распределения бюджетных ассигнований
на реализацию федеральных целевых программ на 2008 год,
предусмотренного приложением 22 к Федеральному закону
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов»
(тыс. рублей)
Наименование
Всего
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002 — 2010
годы)»
Подпрограмма «Гражданская авиация»
Национальная экономика
Транспорт
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Внутренние водные пути»
Национальная экономика
Транспорт
Бюджетные инвестиции
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2010 года»
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Выполнение функций государственными органами
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объектов капитального
строительства собственности, муниципальных
образований)
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»
Национальная оборона
Другие вопросы в области национальной обороны
Уничтожение запасов химического оружия
Федеральная космическая программа России на
2006 — 2015 годы
Национальная экономика
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 — 2012 годы»
Национальная экономика
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в
рамках федеральных целевых программ
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года»
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции
Федеральная целевая программа «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006
— 2010 годы»
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
Федеральная целевая программа «Жилище» на
2002 — 2010 годы
Расходы общепрограммного характера по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002
— 2010 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты
Мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований)

ЦСР

Рз ПР ВР

1000000
1000100
1000103
1000103
1000103
1000103
1000107
1000107
1000107
1000107
1001100
1001100
1001100
1001100
1001100
1001100

04
04 08
04 08 003
04
04 08
04 08 003

Сумма
+15 434 947,0
+14 435 124,0
+1 500 000,0
+1 000 000,0
+1 000 000,0
+1 000 000,0
+1 000 000,0
+500 000,0
+500 000,0
+500 000,0
+500 000,0
+1 478 124,0

04
04 05
04 05 012
11
11 02

+18 980,0
+18 980,0
+18 980,0
+1 459 144,0
+1 459 144,0

1001100 11 02 020

+393 320,0

1001100 11 02 021

+351 224,0

1001100 11 02 099

+714 600,0

1003200

+4 800 000,0

1003200 02
1003200 02 09
1003200 02 09 044
1003400

+4 800 000,0
+4 800 000,0
+4 800 000,0
+1 661 000,0

1003400 04
1003400 04 11

+1 661 000,0
+1 661 000,0

1003400 04 11 015

+1 661 000,0

1004000

1004000 04
1004000 04 11
1004000 04 11 001
1004000 04 11 340

-100,0
+100,0

1004600

+2 000 000,0

1004600 04
1004600 04 12
1004600 04 12 003
1006000

+2 000 000,0
+2 000 000,0
+2 000 000,0
+2 996 000,0

1006000
1006000
1006000
1006000
1006000
1006000

+1 018 000,0
+1 018 000,0
+222 000,0
+796 000,0
+1 978 000,0
+1 978 000,0

04
04
04
04
11
11

05
05 001
05 003
02

1006000 11 02 026

+1 978 000,0

1040000

+999 823,0

1040700

-177,0

1040700 05
1040700 05 05

-177,0
-177,0

1040700 05 05 001
1040800

-177,0
+1 000 000,0

1040801
1040801
1040801
1040801
1040801
1040801
1040801
1040804

05
05
05
10
10
10

01
01 003
03
03 005

1040804 11
1040804 11 02

+289 739,9
+289 739,9
+289 739,9
-289 739,9
-289 739,9
-289 739,9
+1 000 000,0
+1 000 000,0
+1 000 000,0

1040804 11 02 020 +1000 000,0»;

33) в приложении 23 (секретно);
34) в приложении 25 слова
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива
и радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов
атомного технологического обслуживания в области утилизации и
ликвидации накопленных компонентов ядерных боеприпасов
заменить словами
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива
и радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов
атомного технологического обслуживания
35) в приложении 26 (секретно);
36) в приложении 28:
а) слова
«Субсидии стратегическим предприятиям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства
заменить словами
«Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства
б) слова
«Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
«Колымаэнерго», пос. Синегорье, Магаданская область
заменить словами
«Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
«Усть-Среднеканская ГЭС», г. Магадан, Магаданская область
в) слова
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях
заменить словами
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности
г) слова
«Субсидии федеральным государственным унитарным протезноортопедическим предприятиям на изготовление протезов
заменить словами
«Субсидии федеральным государственным унитарным протезноортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по
протезированию по ценам ниже себестоимости
д) слова
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях
заменить словами
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности
е) слова
«Федеральное агентство по рыболовству
заменить словами
«Государственный комитет Российской Федерации
по рыболовству
ж) слова
«Субсидии на проведение закупочных интервенций продовольственного зерна
заменить словами
«Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций
продовольственного зерна
з) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
кооперативах, в 2004 — 2009 годах на срок от 2 до 8 лет
заменить словами
«Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 — 2010 годах на срок от 2 до 10
лет
и) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 — 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет
заменить словами
«Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2005 — 2010 годах на
срок до 8 лет
к) слова
«Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в
северных районах страны
заменить словами
«Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, включая производство продукции растениеводства на
низкопродуктивных пашнях
л) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 — 2009 годах на срок до одного
года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
организациям потребительской кооперации
заменить словами
«Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 — 2010 годах на срок до 1 года
м) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в
2007 — 2009 годах на приобретение племенного материала рыб,
техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок
до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
заменить словами
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в
2007 — 2010 годах на приобретение племенного материала рыб,
техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок
до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
н) слова
«Ежемесячные денежные выплаты женам, срок беременности
которых на момент призыва мужа на военную службу составлял не
менее 26 недель, в период до родов и 10 недель после родов, а
также имеющим детей в возрасте до 3 лет
заменить словами
«Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
о) слова
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива
и радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов
атомного технологического обслуживания в области утилизации и
ликвидации накопленных компонентов ядерных боеприпасов
заменить словами
«Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива
и радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов
атомного технологического обслуживания
п) слова
«Субсидии открытому акционерному обществу «Первый канал» и
открытому акционерному обществу «Телекомпания НТВ» на оплату услуг связи, предоставляемых федеральным государственным
унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на основе договоров, заключенных на распространение и трансляцию программ в населенных пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек
заменить словами
«Субсидии открытому акционерному обществу «Первый канал»,
открытому акционерному обществу «Телекомпания НТВ» и открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург»
на оплату услуг связи, предоставляемых федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» на основе договоров, заключенных на
распространение и трансляцию программ в населенных пунктах с
численностью населения менее 200 тысяч человек
р) слова
«Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года»
заменить словами
«Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года»
с) слова
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях
заменить словами
«Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности
37) дополнить приложением 281 следующего содержания:

1005401 02 09 074»

1005401 02 09 074»;

021 02 09 2143000»

021 02 09 2143000»;

023 04 02 1020600 171»

023 04 02 1020600 171»;

061 09 01 4850300»

061 09 01 4850300»;

061 10 06 5140600»

061 10 06 5140600»;

064 09 01 4850300»

064 09 01 4850300»;

080»
080»;

082 04 05 2620100»

082 04 05 2620100»;

082 11 02 2600100»

082 11 02 2600100»;

082 11 02 2600200»

082 11 02 2600200»;

082 11 02 2600800»

082 11 02 2600800»;

082 11 02 2601400»

082 11 02 2601400»;

082 11 02 2601500»

082 11 02 2601500»;

092 10 03 5051900»

092 10 03 5051900»;

101 02 09 1005401 074»

101 02 09 1005401 074»;

135 08 03 4530104»

135 08 03 4530104»;

309 11 02 1000900»

309 11 02 1000900»;

388 09 01 4850300»

388 09 01 4850300»;

