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Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюдже-

те на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, № 31, ст. 3995; № 48, ст. 5813; № 49, ст. 6079; 2008, № 10, ст. 894) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в размере 38 952,0 млрд. рублей» заменить словами «в размере 

42 240,0 млрд. рублей», слова «8,5 процента» заменить словами «10,5 процента»;
в пункте 1 слова «в сумме 8 056 875 884,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

8 965 735 575,0 тыс. рублей», слова «в сумме 3 470 666 732,0 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 4 249 046 489,0 тыс. рублей»;

в пункте 2 слова «в сумме 6 901 562 193,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
7 021 926 881,2 тыс. рублей»;

в пункте 5 слова «в сумме 1 824 700 718,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
1 804 189 605,1 тыс. рублей»;

в пункте 6 слова «в сумме 43,3 млрд. долларов США, или 32,1 млрд. евро» заменить 
словами «в сумме 41,9 млрд. долларов США, или 27,2 млрд. евро»;

в пункте 7 слова «в сумме 1 155 313 690,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
1 943 808 693,8 тыс. рублей»;

б) в части 2:
в абзаце первом слова «44 565,0 млрд. рублей и 50 781,0 млрд. рублей» заменить слова-

ми «48 620,0 млрд. рублей и 55 690,0 млрд. рублей», слова «7,0 процента» заменить слова-
ми «7,5 процента», слова «6,0 процента» заменить словами «7,0 процента»;

в пункте 1 слова «в сумме 8 706 142 477,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
9 518 304 723,0 тыс. рублей», слова «в сумме 3 108 506 619,0 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 3 640 240 543,0 тыс. рублей», слова «в сумме 9 408 213 942,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 10 402 396 213,0 тыс. рублей», слова «в сумме 2 991 035 282,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 3 630 887 967,0 тыс. рублей»;

в пункте 2 слова «в сумме 8 282 755 921,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
8 746 575 857,5 тыс. рублей», слова «в сумме 1 017 602 120,0 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 1 481 422 055,7 тыс. рублей», слова «в сумме 9 034 645 094,0 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 9 667 416 268,5 тыс. рублей», слова «в сумме 1 349 179 887,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 981 951 061,5 тыс. рублей»;

в пункте 3 слова «в сумме 2 451 075 000,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
2 674 100 000,0 тыс. рублей», слова «в сумме 2 285 145 000,0 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 2 506 050 000,0 тыс. рублей»;

в пункте 4 слова «в сумме 4 456 500 000,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
4 862 000 000,0 тыс. рублей», слова «в сумме 5 078 100 000,0 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 5 569 000 000,0 тыс. рублей»;

в пункте 5 слова «в сумме 2 275 764 772,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
2 249 062 621,8 тыс. рублей», слова «в сумме 2 856 847 356,1 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 2 817 409 429,4 тыс. рублей»;

в пункте 6 слова «в сумме 43,9 млрд. долларов США, или 32,3 млрд. евро» заменить 
словами «в сумме 42,0 млрд. долларов США, или 28,2 млрд. евро», слова «в сумме 45,0 
млрд. долларов США, или 33,0 млрд. евро» заменить словами «в сумме 42,2 млрд. долла-
ров США, или 29,5 млрд. евро»;

в пункте 7 слова «в сумме 423 386 555,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
771 728 865,5 тыс. рублей», слова «в сумме 373 568 848,0 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 734 979 944,5 тыс. рублей»;

2) часть 3 статьи 4 после слов «соответствующие изменения« дополнить словами «в 
перечень главных администраторов доходов федерального бюджета и в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, а 
также»;

3) в статье 7:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) на 2008 год согласно приложениям 10, 101, 102, 11 (секретно), 111 (секретно) и 112 

(секретно) к настоящему Федеральному закону;»;
б) в части 2 слова «в сумме 1 312 932 760,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

1 330 179 379,4 тыс. рублей»;
в) в пункте 1 части 3 слова «приложению 14 (секретно)» заменить словами «приложе-

ниям 14 (секретно) и 141 (секретно)»;
г) в части 4 слова «приложением 14 (секретно)» заменить словами «приложениями 

14 (секретно) и 141 (секретно)»;
д) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) на 2008 год согласно приложениям 16, 161, 162, 17 (секретно), 171 (секретно), 172 

(секретно), 18 (совершенно секретно) и 181 (совершенно секретно) к настоящему Феде-
ральному закону;»;

е) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) на 2008 год согласно приложениям 22, 221, 222, 23 (секретно), 231 (секретно) и 

24 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;»;
ж) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) на 2008 год согласно приложениям 28, 281, 282, 29 (секретно), 291 (секретно), 292 

(секретно), 30 (совершенно секретно), 301 (совершенно секретно) и 302 (совершенно сек-
ретно) к настоящему Федеральному закону;»;

4) часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«4. Главным распорядителям средств федерального бюджета и получателям средств 

федерального бюджета, находящимся в их ведении, из наличия которых было реализовано 
движимое и недвижимое военное и иное имущество и продукция военного назначения, а 
также которыми оказаны услуги (выполнены работы) на основании договоров гражданско-
правового характера, заключаемых в случаях, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, увеличиваются в установленном 
порядке бюджетные ассигнования на сумму средств, поступивших в доход федерального 
бюджета в соответствии с частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона (без учета 
средств, поступивших в доход федерального бюджета от уплаты налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей), и направляются на проведение мероприятий, связанных с реформиро-
ванием Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 
правоохранительных и иных органов, в том числе на модернизацию и совершенствование их 
материально-технической базы, а также на цели жилищного обеспечения военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, на социальную защиту военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
членов их семей, а также лиц, уволенных с военной и приравненной к ней службы.»;

5) в статье 10:
а) в части 1:
пункт 3 дополнить словами «, с учетом данных Федерального регистра больных гемо-

филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающе-
го сведения о гражданах, перечисленных в статье 61 Федерального закона от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», и виде заболевания, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребите-
лей, в установленном им порядке»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) на финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации рабо-

тающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в веде-
нии Федерального медико-биологического агентства.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организа-

ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназна-
ченными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей, предоставляются в порядке и в соответствии с распределением 
между субъектами Российской Федерации, устанавливаемыми Правительством Российс-
кой Федерации.»;

6) в статье 11:
а) в части 1 слова «271 250,0 рубля» заменить словами «276 250,0 рубля»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Установить размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, предусмотренных статьей 42 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 января 2008 года — 1,085, 
с 1 июля 2008 года — 1,0185.»;

в) в части З1 слова «Федеральным агентством по здравоохранению и социальному раз-
витию» заменить словами «Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации», слова «Федеральному агентству по здравоохранению и социальному 
развитию» заменить словами «Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации»;

г) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

вправе в 2008 году направлять бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение 
инвалидов транспортными средствами по разделу «Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов, на финансовое обеспечение выполнения подпункта «б» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 685 «О некоторых мерах социаль-
ной поддержки инвалидов».»;

7) в статье 13:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» в 

2008 году в сумме 33 495 399,0 тыс. рублей в целях кредитования сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проведения закупочных 
интервенций и формирования системы земельно-ипотечного кредитования;»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в 2008 году в 

сумме 1 500 000,0 тыс. рублей в целях создания объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 
2014 года в городе Сочи;»;

в пункте 12:
в абзаце третьем слова «в 2008 году в сумме 450 000,0 тыс. рублей,» исключить;
в абзаце четвертом слова «в 2008 году в сумме 65 000,0 тыс. рублей,» исключить;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «в сумме 200 000,0 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 78 000,0 тыс. рублей»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«открытого акционерного общества «Владыкинский механический завод» (город Мос-

ква) в 2008 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
открытого акционерного общества «Информационные телекоммуникационные техно-

логии» (город Санкт-Петербург) в 2008 году в сумме 60 000,0 тыс. рублей;
открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» 

(город Санкт-Петербург) в 2008 году в сумме 24 000,0 тыс. рублей;
открытого акционерного общества «Завод «Навигатор» (город Санкт-Петербург) в 2008 

году в сумме 65 000,0 тыс. рублей;
открытого акционерного общества «Московское конструкторское бюро «Компас» 

(город Москва) в 2008 году в сумме 51 000,0 тыс. рублей;
отрытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» (город Железногорск, Красноярский край) в 2008 году в сумме 
73 503,0 тыс. рублей.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Правительство Российской Федерации направляет бюджетные ассигнования в 

уставный капитал совместного российско-индийского предприятия «Тайтениум Продактс 
Прайвит Лимитед», Республика Индия, в общей сумме, эквивалентной до 126,0 млн. долла-
ров США, в том числе в 2008 году — в сумме, эквивалентной до 63,0 млн. долларов США, в 
2009 году — в сумме, эквивалентной до 31,5 млн. долларов США, в 2010 году — в сумме, 
эквивалентной до 31,5 млн. долларов США.»;

8) статью 14:
а) дополнить частями 21, 22 и 23 следующего содержания:
«21. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий и встав-
ших на учет до 1 марта 2005 года ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих 
право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в сумме 8 900 000,0 тыс. рублей утверждается 
Правительством Российской Федерации.

22. Ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Министерству здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации по подразделу «Иные межбюд-

жетные трансферты» раздела «Межбюджетные трансферты» классификации расходов 
бюджетов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, 
предоставляются субъектам Российской Федерации в соответствии с распределением 
между субъектами Российской Федерации, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации.

23. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
вправе в 2008 году направлять бюджетные ассигнования, предусмотренные на компенса-
цию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, по разделу «Межбюджетные трансферты» классификации расхо-
дов бюджетов, на финансовое обеспечение выполнения подпункта «б» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 685 «О некоторых мерах социальной 
поддержки инвалидов».»;

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Установить, что безвозмездные поступления, поступившие в федеральный бюджет 

на софинансирование строительства Республиканской больницы с консультативной поли-
клиникой (город Грозный) в сумме до 1 000 000,0 тыс. рублей, используются для финансо-
вого обеспечения предоставления субсидии бюджету Чеченской Республики на указанные 
цели сверх предусмотренного настоящим Федеральным законом общего объема расходов 
федерального бюджета и межбюджетных трансфертов бюджету Чеченской Республики.»;

9) в части 4 статьи 16 слова «в сумме до 2 779 070,0 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме до 1 665 830,0 тыс. рублей»;

10) в части 1 статьи 20 слова «в сумме 137 761 040,1 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 116 861 925,1 тыс. рублей», слова «в сумме 190 139 796,4 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 163 040 885,0 тыс. рублей», слова «в сумме 232 472 021,4 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 192 673 110,0 тыс. рублей»;

11) часть 3 статьи 21 дополнить словами «, а также заключение в установленном им 
порядке договоров об отступном с владельцами облигаций внутреннего государственного 
валютного облигационного займа III серии со сроком погашения 14 мая 1999 года, не осу-
ществившими новацию в сроки, установленные Правительством Российской Федерации»;

12) в части 1 статьи 22 слова «в сумме 3,5 млрд. долларов США, или 2,6 млрд. евро» 
заменить словами «в сумме 1,8 млрд. долларов США, или 1,2 млрд. евро», слова «в сумме 
6,8 млрд. долларов США, или 5,0 млрд. евро» заменить словами «в сумме 4,3 млрд. долла-
ров США, или 2,9 млрд. евро», слова «в сумме 10,4 млрд. долларов США, или 7,6 млрд. 
евро» заменить словами «в сумме 6,6 млрд. долларов США, или 4,6 млрд. евро»;

13) статью 25 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Установить, что в 2008 году остатки средств федерального бюджета, направляемых 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения федерально-
го бюджета, могут быть использованы для сокращения заимствований, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, в объеме до 100 000 000,0 тыс. рублей.»;

14) в статье 29:
а) часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) распределение средств на предоставление субсидий федеральному государствен-

ному унитарному предприятию «Атомфлот» на содержание объектов, связанных с исполь-
зованием атомной энергии, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюд-
жетов.»;

б) в части 3:
пункт 10 дополнить словами «, Президентской программы «Уничтожение запасов 

химического оружия в Российской Федерации»;
пункт 15 дополнить словами «и завершения мероприятий, связанных с прекращением 

деятельности автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
«Сочи-2014»;

пункт 17 после слов «при дорожно-транспортных происшествиях,» дополнить словами 
«между подразделами «Стационарная медицинская помощь» и «Скорая медицинская 
помощь» раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт» классификации рас-
ходов бюджетов, а также»;

дополнить пунктами 32 — 36 следующего содержания:
«32) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации на обеспечение инвали-
дов транспортными средствами по разделу «Социальная политика» и на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, по разделу «Межбюджетные трансферты» классификации расходов бюд-
жетов;

33) размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

34) решение Правительства Российской Федерации о перераспределении бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в виде имущественного 
взноса в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и разви-
тию города Сочи как горноклиматического курорта, на иные цели, связанные со строитель-
ством олимпийских объектов и развитием города Сочи;

35) предоставление субсидий бюджету Чеченской Республики в соответствии с частью 
8 статьи 14 настоящего Федерального закона;

36) направление бюджетных ассигнований в качестве имущественного взноса Российс-
кой Федерации в федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи.»;

в) дополнить частями 7—11 следующего содержания: 
«7. Установить, что остатки ассигнований федерального бюджета, выделенных в 2006 и 

2007 годах по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» 
раздела «Общегосударственные вопросы» функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на обеспечение деятельности российских организаций 
на архипелаге Шпицберген, используются государственным унитарным предприятием 
«Государственный трест «Арктикуголь» в 2008 году на те же цели.

8. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступившие в соответс-
твии со статьей 1311 Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2007 год» по состоянию на 1 марта 2008 года на лицевой счет по учету 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытый в установленном 
порядке в территориальном органе Федерального казначейства Федеральному агентству 
по атомной энергии, направляются в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона 
от 10 июля 2001 года № 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации 
радиационно-загрязненных участков территории» в размере 75 процентов на финансовое 
обеспечение специальных экологических программ, в размере 25 процентов в бюджет 
Челябинской области для финансового обеспечения специальных экологических про-
грамм Челябинской области.

9. Установить, что уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2008 
год Министерству внутренних дел Российской Федерации на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по выпла-
там сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации за участие в ликвидации 
последствий осетино-ингушского конфликта и контртеррористических операциях на тер-
ритории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, в сумме 10 700 000,0 тыс. 
рублей, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоя-
щий Федеральный закон не допускается.

10. Установить, что бюджетные ассигнования в 2008 году на создание и обеспечение 
функционирования центра по изготовлению бланков паспортно-визовых документов ново-
го поколения и центра по персонализации паспортно-визовых документов нового поколе-
ния, предусмотренные по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, направляются 
федеральному государственному унитарному предприятию «Гознак» в виде субсидий на 
указанные цели.

11. Правительство Российской Федерации вправе в 2008 году в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на форми-
рование имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию 
по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 
курорта, направить в качестве имущественного взноса Российской Федерации в федераль-
ный фонд содействия развитию жилищного строительства средства в сумме до 300,0 млн. 
рублей.»;

15) в приложении 6:
а) после строки

«092 1 11 02013 01 0000 120 Доходы от управления средствами Резервного фонда»
дополнить строками следующего содержания:
«092 1 11 02013 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными средства-

ми, размещенными на счетах в иностранной валюте, откры-
тых в Центральном банке Российской Федерации для учета 
средств Резервного фонда

092 1 11 02013 01 0200 120 Доходы от размещения средств Резервного фонда в разре-
шенные финансовые активы»;

б) после строки
«092 1 11 02014 01 0000 120 Доходы от управления средствами Фонда национального 

благосостояния»
дополнить строками следующего содержания:
«092 1 11 02014 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными средства-

ми, размещенными на счетах в иностранной валюте, откры-
тых в Центральном банке Российской Федерации для учета 
средств Фонда национального благосостояния

092 1 11 02014 01 0200 120 Доходы от размещения средств Фонда национального благо-
состояния в разрешенные финансовые активы»;

в) строки
«101 Федеральное агентство по атомной энергии
101 1 10 03000 01 0000 180 Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного 

урана и природного сырьевого компонента низкообогащен-
ного урана

101 1 10 04000 01 0000 180 Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в 
стоимости низкообогащенного урана, полученного из высо-
кообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия

101 1 13 01060 01 0000 130 Доходы от операций с продукцией особого хранения
101 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, 
знаков обслуживания, наименований мест происхождения 
товаров, предоставление права пользования наименования-
ми мест происхождения товаров

101 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, 
военной техники и боеприпасов (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

101 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, 
военной техники и боеприпасов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

101 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и 
военной техники в рамках федеральной целевой программы 
«Промышленная утилизация вооружения и военной техники 
(2005 — 2010 годы)» (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

101 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и 
военной техники в рамках федеральной целевой программы 
«Промышленная утилизация вооружения и военной техники 
(2005 — 2010 годы)» (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

101 1 14 02018 01 0000 440 Доходы от реализации специального сырья и делящихся 
материалов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)»

исключить;
г) строку

«166 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в федеральной собственности (за 
исключением земельных участков федеральных автоном-
ных учреждений, а также земельных участков федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)»

изложить в следующей редакции:

«166 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в федеральной собственности (за 
исключением земельных участков федеральных автоном-
ных учреждений)»;

д) строку
«166 1 14 06021 01 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности (за исключением земельных 
участков федеральных автономных учреждений, а также 
земельных участков федеральных государственных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)»

изложить в следующей редакции:
«166 1 14 06021 01 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности (за исключением земельных 
участков федеральных автономных учреждений)»;

е) строку
«206 Государственный антинаркотический комитет»
исключить;

ж) после строки
«436 Конституционный Суд Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:
«437 Верховный Суд Российской Федерации»;

з) после строки
«1 15 02010 01 0000 140 Платежи, взимаемые федеральными государственными 

организациями за выполнение определенных функций»
дополнить строкой следующего содержания:
«1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о государственном регулировании цен (тарифов), нала-
гаемые органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»;

16) в приложении 10:

а) слова
«Субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция 
журнала «Российская Федерация сегодня», автономной некоммер-
ческой организации «Парламентская газета» и автономной неком-
мерческой организации «Редакция газеты «Государственная Дума» 01 03 4570100»
заменить словами
«Субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция 
журнала «Российская Федерация сегодня», автономной некоммер-
ческой организации «Парламентская газета» 01 03 4570100»;

б) слова
«Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций про-
довольственного зерна 04 05 2620100»
заменить словами
«Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций про-
довольственного зерна, залоговых операций 04 05 2620100»;

в) слова
«Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Московский государственный институт 
стали и сплавов (технологический университет)», общежитие, г. Мос-
ква 05 01 1040802 108»
заменить словами
«Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Государственный техно-
логический университет «Московский институт стали и сплавов», 
общежитие, г. Москва 05 01 1040802 108»;

г) слова
«Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская государс-
твенная академия последипломного образования Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», заверше-
ние строительства общежития по проспекту Просвещения, 45, 
г. Санкт-Петербург 05 01 1040802 114»
заменить словами
«Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская медицинс-
кая академия последипломного образования Федерального агентс-
тва по здравоохранению и социальному развитию», завершение 
строительства общежития по проспекту Просвещения, 45, г. Санкт-
Петербург 05 01 1040802 114»;

д) слова
«Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Нижегородский государственный техничес-
кий университет», г. Нижний Новгород, строительство комплекса 
общежитий с блоком обслуживания по Казанскому шоссе в Нижего-
родском районе г. Нижний Новгород (2-я очередь) 05 01 1040802 117»
заменить словами
«Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Нижегородский государственный техничес-
кий университет им. Р.Е. Алексеева», комплекс общежитий с блоком 
обслуживания по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Ниж-
ний Новгород (2-я очередь строительства) 05 01 1040802 117»;

е) слова
«Субсидии открытому акционерному обществу «Первый канал», 
открытому акционерному обществу «Телекомпания НТВ» и открыто-
му акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург» на 
оплату услуг связи, предоставляемых федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» на основе договоров, заключенных на распро-
странение и трансляцию программ в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 200 тысяч человек 08 03 4530104»
заменить словами
«Субсидии открытому акционерному обществу «Первый канал», 
открытому акционерному обществу «Телекомпания НТВ» и открыто-
му акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург» на 
оплату предоставленных федеральным государственным унитарным 
предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» услуг по распространению и трансляции их программ в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек 08 03 4530104»;

ж) слова
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов органи-
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 обору-
дования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 11 02 2601500»
заменить словами
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов органи-
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 обору-
дования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 
по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми 
лет 11 02 2601500»;

з) слова
«Малое предпринимательство 11 02 3450000»
заменить словами
«Малое и среднее предпринимательство 11 02 3450000»;

и) слова
«Субсидии на государственную поддержку малого предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 11 02 3450100»
заменить словами
«Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 11 02 3450100»;

к) слова
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 11 02 4500600»
заменить словами
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 11 02 4500600»;

л) слова
«Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреж-
дениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 11 05 5052100»
заменить словами
«Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреж-
дениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации 11 05 5052100»;

17) в приложении 101:

а) слова
«Обеспечение создания государственной системы изготов-
ления, оформления и контроля паспортно-визовых доку-
ментов нового поколения 01 14 5260000»
заменить словами
«Обеспечение создания, эксплуатации государственной сис-
темы изготовления, оформления и контроля паспортно-
визовых документов нового поколения 01 14 5260000»;

б) после строки
«Государственная программа по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом 03 11 1310000 —127 000,0»
дополнить строкой следующего содержания:
«Переселение в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом 03 11 1310100 —127000,0»;

в) слова
«Выполнение функций государственными органами 03 11 1310000 012»
заменить словами
«Выполнение функций государственными органами 03 11 1310100 012»;

г) слова
«Субсидии на проведение закупочных и товарных интервен-
ций продовольственного зерна 04 05 2620100»
заменить словами
«Субсидии на проведение закупочных и товарных интервен-
ций продовольственного зерна, залоговых операций 04 05 2620100»;

д) слова

«Субсидии открытому акционерному обществу «Первый 
канал», открытому акционерному обществу «Телекомпания 
НТВ» и открытому акционерному обществу «Телерадиоком-
пания «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 08 03 4530104»
заменить словами
«Субсидии открытому акционерному обществу «Первый 
канал», открытому акционерному обществу «Телекомпания 
НТВ» и открытому акционерному обществу «Телерадиоком-
пания «Петербург» на оплату предоставленных федераль-
ным государственным унитарным предприятием «Российс-
кая телевизионная и радиовещательная сеть» услуг по рас-
пространению и трансляции их программ в населенных пун-
ктах с численностью населения менее 200 тысяч человек 08 03 4530104»;

е) слова
«Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны 
здоровья граждан 11 03 0014900»
заменить словами
«Осуществление передаваемых полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан 11 03 0014900»;

ж) слова
«Проведение диспансеризации находящихся в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 11 05 5052100»
заменить словами
«Проведение диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 11 05 5052100»;

18) дополнить приложением 102 следующего содержания:
«Приложение 102 

к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов»

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, 
предусмотренного приложением 10 к Федеральному закону «О федеральном бюджете 

на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО +104 720 158,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -34 241 533,1
Функционирование Президента Российской 
Федерации

01 01 +873 456,9

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

01 01 0010000 +873 456,9

Администрация Президента Российской 
Федерации

01 01 0010200 +286 260,0

Выполнение функций государственными 
органами

01 01 0010200 012 +286 260,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

01 01 0010600 +582 232,2

Выполнение функций государственными 
органами

01 01 0010600 012 +582 232,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 01 0019500 +4 964,7

Выполнение функций государственными 
органами

01 01 0019500 012 +4 964,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 +77 292,9

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

01 03 0010000 +77 292,9

Центральный аппарат 01 03 0010400 +125 508,3
Выполнение функций государственными 
органами

01 03 0010400 012 +125 508,3

Выплаты независимым экспертам 01 03 0010800 -364,3
Выполнение функций государственными 
органами

01 03 0010800 012 -364,3

Депутаты Государственной Думы и их 
помощники

01 03 0011000 -35 877,8

Выполнение функций государственными 
органами

01 03 0011000 012 -35 877,8

Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 -6 722,1
Выполнение функций государственными 
органами

01 03 0011200 012 -6 722,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 03 0019500 -5 251,2

Выполнение функций государственными 
органами

01 03 0019500 012 -5 251,2

Функционирование Правительства Российс-
кой Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

01 04 +1 711 207,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

01 04 0010000 +1 677 507,8

Центральный аппарат 01 04 0010400 +1 677 507,8
Выполнение функций государственными 
органами

01 04 0010400 012 +1 677 507,8

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлени-
ем

01 04 0920000 +33 700,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

01 04 0929900 +33 700,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

01 04 0929900 001 +33 700,0

Судебная система 01 05 +334 590,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

01 05 0010000 +334 590,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0012300 +143 658,2
Выполнение функций государственными 
органами

01 05 0012300 012 +143 658,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 05 0019500 +190 931,8

Выполнение функций государственными 
органами

01 05 0019500 012 +190 931,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

01 06 -1 187 671,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

01 06 0010000 +312 914,4

Центральный аппарат 01 06 0010400 -19 963,3
Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0010400 012 -19 963,3

Территориальные органы 01 06 0011500 -21 194,2
Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0011500 012 -21 194,2

Реализация мероприятий, связанных с про-
цедурами банкротства

01 06 0013000 -140 000,0

Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0013000 012 -140 000,0

Зарубежный аппарат 01 06 0013100 +237,1
Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0013100 012 +237,1

Военный персонал 01 06 0015800 +115 139,9
Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0015800 012 +115 139,9

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

01 06 0016700 +162 978,3

Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0016700 012 +162 978,3

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа

01 06 0017600 +3 717,2

Социальные выплаты 01 06 0017600 005 +3 717,2
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 06 0019500 +211 999,4

Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0019500 012 +211 999,4

Международное сотрудничество 01 06 0300000 -1 549 955,0
Обеспечение мероприятий, предусмотрен-
ных соглашениями с международными 
финансовыми организациями

01 06 0300300 -1 549 955,0

Реализация соглашений с международными 
финансовыми организациями

01 06 0300301 -1 113 137,5

Выполнение международных обязательств 01 06 0300301 011 -1 113 137,5
Софинансирование, связанное с реализаци-
ей соглашений с международными финан-
совыми организациями

01 06 0300302 -436 817,5

Выполнение международных обязательств 01 06 0300302 011 -436 817,5
Субсидии на возмещение расходов по 
содержанию специальных объектов

01 06 0920700 -10 438,4

Субсидии юридическим лицам 01 06 0920700 006 -10 438,4
Специальные объекты 01 06 0926600 +10 438,4
Выполнение функций государственными 
органами

01 06 0926600 012 +10 438,4

Федеральные целевые программы 01 06 1000000 -243 541,0
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