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Российская Федерация  Федеральный закон

О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Принят Государственной Думой 20 мая 2011 года  Одобрен Советом Федерации 25 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 13 дека-

бря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, 
№ 51, ст. 6809) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в размере  

50 389,0 млрд. рублей» заменить словами «в 
размере 53 274,0 млрд. рублей»; 

в пункте 1 слова «в сумме 8 844 554 761,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме  
10 303 412 278,0 тыс. рублей»;

в пункте 2 слова «в сумме 10 658 558 
761,0 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 11 022 477 366,9 тыс. рублей»;

в пункте 3 слова «в сумме 5 148 390 316,9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме  
4 732 253 419,1 тыс. рублей»;

в пункте 4 слова «в сумме 55,6 млрд. 
долларов США, или 44,9 млрд. евро» заме-
нить словами «в сумме 43,8 млрд. долларов 
США, или 31,5 млрд. евро»;

в пункте 5 слова «в сумме 1 814 004 000,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
719 065 088,9 тыс. рублей»;

б) в части 2:
в пункте 3 слова «на 1 января 2013 года в 

сумме 6 976 386 792,2 тыс. рублей и на  
1 января 2014 года в сумме 8 826 270 310,2 
тыс. рублей» заменить словами «на 1 января 
2013 года в сумме 6 621 371 652,9 тыс. руб-
лей и на 1 января 2014 года в сумме  
8 467 033 412,5 тыс. рублей»;

в пункте 4 слова «на 1 января 2013 года в 
сумме 65,2 млрд. долларов США, или 52,1 
млрд. евро, и на 1 января 2014 года в сумме 
75,6 млрд. долларов США, или 58,2 млрд. 
евро» заменить словами «на 1 января 2013 
года в сумме 53,3 млрд. долларов США, или 
38,1 млрд. евро, и на 1 января 2014 года в 
сумме 63,7 млрд. долларов США, или 45,5 
млрд. евро»;

2) пункт 3 части 3 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«3) уплата процентов, начисленных при 
нарушении срока возврата излишне упла-
ченных или излишне взысканных таможен-
ных пошлин, налогов, таможенных сборов, 
соответствующих пеней, уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне уплаченных 
или излишне взысканных таможенных пош-
лин, налогов, таможенных сборов, подлежат 
отражению по отдельному коду подвида 
доходов соответствующих кодов классифи-
кации доходов бюджетов, предусмотренных 
для учета вывозных таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов, а также по 
отдельному коду подвида доходов соответс-
твующего кода классификации доходов 
бюджетов, предусмотренного для учета 
сумм, перечисляемых в федеральный бюд-
жет после распределения ввозных таможен-
ных пошлин, уплаченных на территории Рос-
сийской Федерации;»;

3) в статье 7:
а) в части 1 слова «в сумме 296 573 567,7 

тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
296 717 507,5 тыс. рублей»;

б) в пункте 1 части 2 слова «8, 9 (секрет-
но) и 10 (совершенно секретно)» заменить 
словами «8, 81, 9 (секретно), 91 (секретно), 10 
(совершенно секретно) и 101 (совершенно 
секретно)»;

в) в пункте 1 части 3 слова «14 и 15 (сек-
ретно)» заменить словами «14, 141, 15 (сек-
ретно) и 151 (секретно)»;

г) в пункте 1 части 4 слова «приложению 
18 (секретно)» заменить словами «приложе-
ниям 18 (секретно) и 181 (секретно)»;

д) в пункте 1 части 5 слова «20, 21 (сек-
ретно) и 22 (совершенно секретно)» заме-
нить словами «20, 201, 21 (секретно), 211 
(секретно), 22 (совершенно секретно) и 221 
(совершенно секретно)»;

4) в пункте 1 части 1 статьи 9 слово 
«закупки» заменить словами «финансовое 
обеспечение закупок», слова «и лечения» 
заменить словами «, мониторинга лечения и 
лечения лиц,»;

5) в части 1 статьи 11:
а) дополнить пунктами 101 — 103 следу-

ющего содержания:
«101) открытых акционерных обществ в 

целях проведения работ по технологическо-
му присоединению к центрам электропита-
ния объектов подвижной радиотелефонной 
связи на автомобильной дороге «Амур» 
Чита — Хабаровск в 2011 году в сумме  
1 084 520,6 тыс. рублей, в том числе:

открытого акционерного общества 
«Холдинг межрегиональных распредели-
тельных сетевых компаний» (город Москва) 
в сумме 520 382,0 тыс. рублей;

открытого акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (город Москва) в 
сумме 48 757,5 тыс. рублей;

открытого акционерного общества «РАО 
Энергетические системы Востока» (город 
Благовещенск, Амурская область) в сумме 
515 381,1 тыс. рублей; 

102) открытого акционерного общества 
«РОСНАНО» (город Москва) в 2011 году в 
сумме 25 000 000,0 тыс. рублей в целях реа-
лизации проектов создания перспективных 
нанотехнологий и наноиндустрии;

103) Советско-Монгольского Акционер-
ного Общества «Улан-Баторская железная 
дорога» (Республика Монголия) в 2011 году 
в сумме, эквивалентной 125,0 млн. долларов 
США, в целях осуществления мероприятий 
по модернизации Улан-Баторской железной 
дороги;»;

б) в пункте 11:
в абзаце тридцатом слова «в сумме  

4 553 000,0 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 4 053 000,0 тыс. рублей»;

в абзаце сорок восьмом слова «в сумме 
551 000,0 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 381 000,0 тыс. рублей»;

6) в статье 13:
а) в части 1 слова «в сумме до  

113 600 000,0 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме до 128 600 000,0 тыс. рублей», 
после слов «для частичного покрытия дефи-
цитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации» дополнить словами «, из них  
10 500 000,0 тыс. рублей для частичного пок-
рытия дефицита бюджета Республики 
Татарстан (Татарстан), возникающего в 
связи со строительством метрополитена в 
городе Казани в рамках подготовки к прове-
дению XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды 2013 года,», слова «и покрытия времен-
ных» заменить словами «покрытия времен-
ных», слова «в сумме до 36 000 000,0 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме до  
44 000 000,0 тыс. рублей, из них 650 000,0 
тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
городов воинской славы и городов-героев, 
не являющихся административными цент-
рами субъектов Российской Федерации»;

б) в части 2:
пункт 1 после слов «для частичного пок-

рытия дефицитов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» дополнить словами 
«(за исключением частичного покрытия 
дефицита бюджета Республики Татарстан 
(Татарстан), возникающего в связи со строи-
тельством метрополитена в городе Казани в 
рамках подготовки к проведению XXVII Все-
мирной летней Универсиады 2013 года)»;

пункт 2 после слов «дорог федерального 
значения)» дополнить словами «, для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Рес-
публики Татарстан (Татарстан), возникаю-
щего в связи со строительством метрополи-
тена в городе Казани в рамках подготовки к 
проведению XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 года»;

в) в части 4 слова «в сумме до 531 676,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме до 
282 599,9 тыс. рублей»;

7) в части 3 статьи 15 слова «на 1 января 
2012 года в сумме 1 064 776 000,0 тыс. руб-
лей, на 1 января 2013 года в сумме 1 355 326 
000,0 тыс. рублей и на 1 января 2014 года в 
сумме 1 678 776 000,0 тыс. рублей» заменить 
словами «на 1 января 2012 года в сумме  
892 699 836,3 тыс. рублей, на 1 января 2013 
года в сумме 1 237 149 836,3 тыс. рублей и на 
1 января 2014 года в сумме 1 563 599 836,3 
тыс. рублей»;

8) в статье 16:
а) в части 2 слова «не превышающих 7,0 

млрд. долларов США» заменить словами 
«не превышающих 3,0 млрд. долларов 
США»;

б) в части 4 слова «на 1 января 2012 года 
в сумме 11,3 млрд. долларов США, или 9,1 
млрд. евро, на 1 января 2013 года в сумме 
15,8 млрд. долларов США, или 12,7 млрд. 
евро, и на 1 января 2014 года в сумме 21,1 
млрд. долларов США, или 16,2 млрд. евро» 
заменить словами «на 1 января 2012 года в 
сумме 5,5 млрд. долларов США, или 4,0 
млрд. евро, на 1 января 2013 года в сумме 
10,0 млрд. долларов США, или 7,1 млрд. 
евро, и на 1 января 2014 года в сумме 15,3 
млрд. долларов США, или 10,9 млрд. евро»;

9) часть 4 статьи 19 изложить в следую-
щей редакции: 

«4. Правительство Российской Федера-
ции в 2011 году вправе провести реструкту-
ризацию:

задолженности, образовавшейся до 
1 января 2001 года у бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных бюджетных учреждений по состоя-

нию на 1 января 2010 года, по страховым 
взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Государственный 
фонд занятости населения Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинс-
кого страхования, а также по пеням и штра-
фам, начисленным на указанную задолжен-
ность;

задолженности, образовавшейся у бюд-
жетных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных бюджетных 
учреждений по состоянию на 1 января 2010 
года, по единому социальному налогу, 
зачисляемому в федеральный бюджет и 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, а также по пеням и штрафам, начис-
ленным на указанную задолженность.

Реструктуризация и списание сумм 
пеней и штрафов в случае досрочного пога-
шения реструктурированной задолженности 
по страховым взносам и единому социаль-
ному налогу осуществляется в порядке и на 
условиях, установленных Правительством 
Российской Федерации.»;

10) в части 5 статьи 20:
а) в пункте 2 слова «в 2011 году в сумме 

75 970 153,4 тыс. рублей» заменить словами 
«в 2011 году в сумме 70 739 421,5 тыс. руб-
лей»;

б) в пункте 3 слова «в 2011 году в сумме 
53 486 366,6 тыс. рублей» заменить словами 
«в 2011 году в сумме 49 994 844,9 тыс. руб-
лей»;

11) в статье 21:
а) в части 3 слова «и органах прокурату-

ры,» заменить словами «, органах прокура-
туры, следственных органах и учреждениях 
Следственного комитета Российской Феде-
рации,»;

б) в части 5:
в пункте 2:
в абзаце седьмом слова «государствен-

ной корпорацией «Российская корпорация 
нанотехнологий» заменить словами «откры-
тым акционерным обществом «РОСНАНО»;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый 
изложить в следующей редакции:

«по кредитам, привлекаемым открытым 
акционерным обществом «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» на строительство новых 
заводов;

по вопросам ведения аналитического 
учета предоставленных государственных 
гарантий Российской Федерации, обяза-
тельств принципала, его поручителей 
(гарантов) и иных лиц в связи с предоставле-
нием и исполнением государственных гаран-
тий Российской Федерации и взыскания 
задолженности указанных лиц;»;

пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5) Внешэкономбанк — по вопросам 
учета, обслуживания и погашения (исполь-
зования) государственного внешнего долга 
бывшего СССР и Российской Федерации 
(включая внутренний валютный долг быв-
шего СССР) и государственных кредитов, 
предоставленных бывшим СССР и Российс-
кой Федерацией иностранным заемщикам, 
а также по вопросам мониторинга проектов, 
реализуемых в Российской Федерации с 
участием международных финансовых 
организаций;»;

12) в статье 24:
а) в части 1:
пункт 10 после слов «занятости населе-

ния,» дополнить словами «на осуществле-
ние Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции мероприятий, связанных с ликвидацией 
федерального государственного учрежде-
ния «Фонд взаимопонимания и примире-
ния»,»;

пункт 17 изложить в следующей редак-
ции:

«17) бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по подразделу «Социальное 
обеспечение населения» раздела «Соци-
альная политика» классификации расходов 
бюджетов, на покрытие складывающихся в 
процессе исполнения бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации и бюджета 
Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации дефицитов бюджетов ука-
занных фондов в объеме до 192 476 504,6 
тыс. рублей, в том числе до 74 360 000,0 тыс. 
рублей в случае принятия Правительством 
Российской Федерации решения о проведе-
нии во втором полугодии 2011 года в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации индексации размеров страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности и трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца;»;

дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по подразделу «Другие вопросы 
в области национальной экономики» разде-
ла «Национальная экономика» классифика-
ции расходов бюджетов, на предоставление 
субсидий в виде имущественного взноса 
Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» в целях реструктуризации 
обязательств открытого акционерного 
общества «Ижевский автомобильный 
завод» перед кредитными организациями в 
объеме до 1 700 000,0 тыс. рублей.»;

б) в части 2:
пункт 17 признать утратившим силу;
в пункте 24 слова «органах прокурату-

ры» заменить словами «органах прокурату-
ры, следственных органах и учреждениях 
Следственного комитета Российской Феде-
рации»;

дополнить пунктами 30 — 35 следующе-
го содержания:

«30) перераспределение бюджетных 
ассигнований на обслуживание государс-
твенного долга Российской Федерации, пре-
дусмотренных по разделу «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» 
классификации расходов бюджетов, между 
подразделами в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на обслуживание государственного 
долга Российской Федерации;

31) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств федерального 
бюджета, являющимся федеральными орга-
нами исполнительной власти, в которых пре-
дусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, на оплату труда гражданского пер-
сонала, военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, на выплату военнослужащим и 
приравненным к ним лицам пособий при 
увольнении, других пособий и компенсаций, 
между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в связи с реформи-
рованием этих федеральных органов испол-
нительной власти в соответствии с решения-
ми Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации;

32) принятие Правительством Российс-
кой Федерации решений о перераспределе-
нии между главными распорядителями 
средств федерального бюджета бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Минис-
терству промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации на реализацию феде-
ральной целевой программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2011 — 2020 годы», в 
соответствии с государственным оборон-
ным заказом на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов;

33) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Федераль-
ному медико-биологическому агентству по 
разделу «Здравоохранение» классифика-
ции расходов бюджетов на содержание и 
обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений и мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма, между подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на медико-
биологическое и медико-санитарное обес-
печение спортсменов сборных команд Рос-
сийской Федерации;

34) принятие Правительством Российс-
кой Федерации решений о дополнительном 
финансовом обеспечении мероприятий по 
модернизации экономики за счет 50 процен-
тов экономии по использованию в 2011 году 
бюджетных ассигнований на оказание госу-
дарственных услуг с перераспределением 
указанной экономии между главными рас-
порядителями средств федерального бюд-
жета и (или) увеличением бюджетных ассиг-
нований по соответствующим видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов 
более чем на 10 процентов;

35) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Минис-
терству образования и науки Российской 
Федерации по подразделу «Высшее и пос-
левузовское профессиональное образова-
ние» раздела «Образование» классифика-
ции расходов бюджетов на совершенствова-
ние стипендиального обеспечения обучаю-
щихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессио-
нального образования в соответствии с 
порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации.»;

в) дополнить частями 8 и 9 следующего 
содержания:

«8. Установить, что в 2011 году феде-
ральным бюджетным учреждениям, являю-
щимся получателями бюджетных средств, 
предоставляются субсидии (гранты) на 
проведение фундаментальных научных 
исследований и научных мероприятий, в 
том числе на государственную поддержку 
ведущих научных школ Российской Феде-
рации, научных исследований молодых 
российских ученых и научных исследова-
ний, проводимых под руководством веду-
щих ученых в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования. Указанные субсидии (гранты) 
учитываются как средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, на лице-
вых счетах получателей бюджетных 

средств, открытых в установленном поряд-
ке в территориальных органах Федераль-
ного казначейства.

9. Установить, что нефтегазовые дохо-
ды, полученные в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2011 году сверх 4 551 
358 457,7 тыс. рублей, могут использоваться 
на замещение объемов государственных 
заимствований Российской Федерации и 
(или) поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности Российской Федерации.

Нефтегазовые доходы, указанные в 
абзаце первом настоящей части и не исполь-
зованные на предусмотренные им цели, под-
лежат не позднее 1 февраля 2012 года 
зачислению в Резервный фонд в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.»;

13) в приложении 1:
а) после строки

«Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о зало-
ге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 
транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 
части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним3 100»
дополнить строкой следующего содержания:
«Государственная пошлина за проставление исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в 
области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных выписках и 
архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архи-
вами, и иными органами и организациями, расположенными на территории 
данного субъекта Российской Федерации3 100»;

б) после строки
«Денежные взыскания (штрафы), налагаемые за административные правона-
рушения по результатам рассмотрения дел, возбужденных по протоколам 
(определениям) таможенных органов 100»
дополнить строкой следующего содержания:
«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государс-
твенной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях 100»;

в) строку
«Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде остатка неиспользо-
ванного долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государс-
тва прошлых лет 100»

исключить;
14) в приложении 6:
а) строку

«092 1 17 07000 01 0000 180 Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде 
остатка неиспользованного долевого взноса Российской 
Федерации в бюджет Союзного государства прошлых лет»

исключить;
б) после строки

«100 1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный 
бюджет»

дополнить строкой следующего содержания:

«100 2 07 01011 01 0000 180 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения сроков пере-
числения сумм ввозных таможенных пошлин»;

в) строку

«100 2 07 01010 01 0000 180 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения сроков пере-
числения сумм по соглашениям о таможенном союзе»

исключить;
г) строку

«108 1 11 08010 01 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в федеральной собственности (за исключением иму-
щества федеральных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества федеральных государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление»

исключить;
д) после строки

«160 Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка»

дополнить строкой следующего содержания:

«160 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимоно-
польного законодательства в сфере конкуренции на товар-
ных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых 
услуг, законодательства о естественных монополиях и 
законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов), налагаемые федеральными органами государс-
твенной власти»;

е) после строки

«333 Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«384 Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйс-
тва и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации»;

ж) после строки

«416 Следственный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«417 Следственный комитет Российской Федерации»;
з) строку

«595 Федеральное государственное учреждение Российс-
кий научный центр «Курчатовский институт»

изложить в следующей редакции:

«595 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный исследовательский центр «Курчатовс-
кий институт»;

и) после строки

« 1 16 32000 01 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части федерального 
бюджета)»

дополнить строкой следующего содержания:

« 1 16 36000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные 
статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях»;

к) сноску «*******» изложить в следующей редакции:
«******* Администраторами данных доходов являются федеральные органы государс-

твенной власти, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации наде-
лены полномочиями по взысканию на основании исполнительных документов сумм в возме-
щение федеральному бюджету средств, выплаченных на покрытие процессуальных изде-
ржек.»;

15) в приложении 7:
а) строку

«100 01 06 06 00 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в федеральной 
собственности»

изложить в следующей редакции:

«100 01 06 06 00 01 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в федеральной 
собственности»;

б) строку

«100 01 06 06 00 01 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в федеральной 
собственности»

изложить в следующей редакции:

«100 01 06 06 00 01 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в федеральной 
собственности»;

в) после строки

«333 Совет Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«384 Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйс-
тва и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации»;

г) после строки

«416 Следственный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«417 Следственный комитет Российской Федерации»;
д) строку

« 595 Федеральное государственное учреждение  
Российский научный центр «Курчатовский институт»

изложить в следующей редакции:

« 595 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный исследовательский  
центр «Курчатовский институт»;

16) в приложении 8: 
а) строку

«Подпрограмма «Создание и организация производства в 
Российской Федерации в 2011—2016 годах промышлен-
ных дизельных двигателей и их компонентов нового поко-
ления» 020 04 11 1003703 1 053 000,0»
изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Создание и организация производства 
в Российской Федерации в 2011—2015 годах дизельных 
двигателей и их компонентов нового поколения» 020 04 11 1003703 1 053 000,0»;

б) строку

«Субсидии российским организациям автомобилестрое-
ния, в том числе их дочерним организациям, на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным на реализацию инвестиционных проектов и (или) 
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным 
для осуществления расходов инвестиционного характера 020 04 12 3408319 6 082 000,0»
изложить в следующей редакции:

«Субсидии российским организациям автомобилестрое-
ния, в том числе их дочерним организациям, на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным на реализацию инвестиционных и инновационных 
проектов и (или) выплату купонного дохода по облигаци-
ям, выпущенным для осуществления расходов инвестици-
онного характера, а также на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009— 
2010 годах и обеспеченным государственными гарантия-
ми Российской Федерации 020 04 12 3408319 6 082 000,0»;

в) строку

«Закупки диагностических средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления и лечения инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов В и С 055 09 01 4850400 19 030 600,0»
изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепати-
тов В и С 055 09 01 4850400 19 030 600,0»;

17) дополнить приложением 81 следующего содержания:

«Приложение 81 к Федеральному закону  
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Изменение ведомственной структуры расходов федерального бюджета на 2011 год, 
предусмотренной приложением 8 к Федеральному закону «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО +350 810 974,8
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОР-
ГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 020 +6 955 674,9
Общегосударственные вопросы 020 01 -632,5
Международные отношения и международное 
сотрудничество 020 01 08 -632,5
Международное сотрудничество 020 01 08 0300000 -632,5
Взносы в международные организации 020 01 08 0309800 -632,5
Выполнение международных обязательств 020 01 08 0309800 011 -632,5
Национальная оборона 020 02 +824 250,2
Другие вопросы в области национальной обороны 020 02 09 +824 250,2
Федеральные целевые программы 020 02 09 1000000 +824 250,2
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 02 09 1003200 +824 250,2
Уничтожение запасов химического оружия 020 02 09 1003200 044 +824 250,2
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 020 03 +327,7
Органы внутренних дел 020 03 02 +327,7
Федеральные целевые программы 020 03 02 1000000 +327,7
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 03 02 1003200 +327,7
Бюджетные инвестиции 020 03 02 1003200 003 +327,7
Национальная экономика 020 04 +6 431 743,3
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 020 04 11 +296,2
Прикладные научные исследования и разработки 020 04 11 0810000 +296,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 020 04 11 0819900 +296,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 04 11 0819900 001 +296,2
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 020 04 12 +6 431 447,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 020 04 12 0920000 +15 648,2
Субсидии Мемориально-благотворительному 
фонду имени В.П. Чкалова «Международный Чка-
ловский фонд» на подготовку и проведение мероп-
риятий, посвященных 75-летию беспосадочного 
перелета экипажа В.П. Чкалова 020 04 12 0924100 +15 585,0
Субсидии некоммерческим организациям 020 04 12 0924100 019 +15 585,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 020 04 12 0929900 +63,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 04 12 0929900 001 +63,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 020 04 12 0930000 +49,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 020 04 12 0939900 +49,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 04 12 0939900 001 +49,1
Субсидии государственным корпорациям 020 04 12 0990000 +1 700 000,0
Субсидии Государственной корпорации по содейс-
твию разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции «Рос-
технологии» 020 04 12 0990400 +1 700 000,0
Имущественный взнос Российской Федерации в 
Государственную корпорацию по содействию раз-
работке, производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции «Ростехноло-
гии» на цели частичного выкупа обязательств 
открытого акционерного общества «Ижевский 
автомобильный завод» перед кредитными органи-
зациями посредством заключения договора уступ-
ки прав (требований) 020 04 12 0990407 +1 700 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 020 04 12 0990407 019 +1 700 000,0
Федеральные целевые программы 020 04 12 1000000 -524 250,2
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 04 12 1003200 -524 250,2
Мероприятия, связанные с реализацией задач по 
утилизации и ликвидации вооружения, военной 
техники, иного производственно-технического 
оборудования и имущества, уничтожению запасов 
химического оружия 020 04 12 1003200 046 -524 250,2
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 020 04 12 3400000 +5 000 000,0
Субсидии на возмещение потерь в доходах торго-
вых организаций при продаже новых автотранс-
портных средств со скидкой физическим лицам, 
сдавшим вышедшее из эксплуатации автотранс-
портное средство на утилизацию 020 04 12 3401500 +5 000 000,0
Субсидии юридическим лицам 020 04 12 3401500 006 +5 000 000,0
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги 020 04 12 5090000 +240 000,0
Указ Президента Российской Федерации от 29 
апреля 2010 года № 518 «О мерах государствен-
ной поддержки молодых работников организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации» 020 04 12 5090900 +240 000,0
Стипендии молодым работникам организаций 
оборонно-промышленного комплекса 020 04 12 5090901 +240 000,0
Прочие расходы 020 04 12 5090901 013 +240 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 020 05 -274 100,5
Жилищное хозяйство 020 05 01 +926,5
Федеральные целевые программы 020 05 01 1000000 +926,5
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 05 01 1003200 +926,5
Бюджетные инвестиции 020 05 01 1003200 003 +926,5
Коммунальное хозяйство 020 05 02 -275 027,0
Федеральные целевые программы 020 05 02 1000000 -275 027,0
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 05 02 1003200 -275 027,0
Бюджетные инвестиции 020 05 02 1003200 003 -275 027,0
Культура, кинематография 020 08 +124,3
Культура 020 08 01 +124,3
Библиотеки 020 08 01 4420000 +124,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 020 08 01 4429900 +124,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4429900 001 +124,3
Здравоохранение 020 09 +1 563,5
Амбулаторная помощь 020 09 02 +189,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры 020 09 02 4710000 +189,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 020 09 02 4719900 +189,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 09 02 4719900 001 +189,6
Другие вопросы в области здравоохранения 020 09 09 +1 373,9
Федеральные целевые программы 020 09 09 1000000 +1 373,9
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 09 09 1003200 +1 373,9
Бюджетные инвестиции 020 09 09 1003200 003 +1 373,9
Физическая культура и спорт 020 11 -27 601,1
Физическая культура 020 11 01 -27 601,1
Федеральные целевые программы 020 11 01 1000000 -27 601,1
Президентская программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации» 020 11 01 1003200 -27 601,1
Бюджетные инвестиции 020 11 01 1003200 003 -27 601,1
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 022 +1 349 631,9
Общегосударственные вопросы 022 01 -2 121,3
Международные отношения и международное 
сотрудничество 022 01 08 -2 121,3
Международное сотрудничество 022 01 08 0300000 -2 121,3
Взносы в международные организации 022 01 08 0309800 -2 121,3
Выполнение международных обязательств 022 01 08 0309800 011 -2 121,3
Национальная экономика 022 04 +1 348 354,1
Топливно-энергетический комплекс 022 04 02 +258 327,1
Федеральные целевые программы 022 04 02 1000000 +248 100,0
Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007 — 2015 годы» 022 04 02 1004700 +248 100,0
Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации (объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных 
образований) 022 04 02 1004700 020 +248 100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг, связанных с реструктуризацией угольной 
отрасли 022 04 02 2520000 +2 031,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 022 04 02 2529900 +2 031,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 02 2529900 001 +2 031,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 04 02 3020000 +8 196,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 022 04 02 3029900 +8 196,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 02 3029900 001 +8 196,1
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 022 04 11 +5 506,4
Прикладные научные исследования и разработки 022 04 11 0810000 +5 506,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 022 04 11 0819900 +5 506,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 11 0819900 001 +5 506,4
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 022 04 12 +1 084 520,6

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 022 04 12 3400000 +1 084 520,6
Взнос Российской Федерации в уставные капи-
талы 022 04 12 3400200 +1 084 520,6
Приобретение дополнительных акций, выпускае-
мых при увеличении уставного капитала открыто-
го акционерного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» 022 04 12 3400200 080 +48 757,5
Приобретение дополнительных акций, выпускае-
мых при увеличении уставного капитала открыто-
го акционерного общества «РАО Энергетические 
системы Востока» 022 04 12 3400200 090 +515 381,1
Приобретение дополнительных акций, выпускае-
мых при увеличении уставного капитала открыто-
го акционерного общества «Холдинг межрегио-
нальных распределительных сетевых компаний» 022 04 12 3400200 473 +520 382,0
Здравоохранение 022 09 +3 399,1
Стационарная медицинская помощь 022 09 01 +3 399,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 022 09 01 4700000 +3 399,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 022 09 01 4709900 +3 399,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 09 01 4709900 001 +3 399,1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 048 +7 367,4
Охрана окружающей среды 048 06 +7 367,4
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 048 06 03 +5 540,9
Природоохранные учреждения 048 06 03 4110000 +5 540,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 048 06 03 4119900 +5 540,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 048 06 03 4119900 001 +5 540,9
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 048 06 05 +1 826,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 048 06 05 0010000 +1 826,5
Территориальные органы 048 06 05 0011500 +1 826,5
Выполнение функций государственными органами 048 06 05 0011500 012 +1 826,5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ 049 +15 975,8
Национальная экономика 049 04 +15 975,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 049 04 04 +15 975,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 049 04 04 0010000 +585,1
Территориальные органы 049 04 04 0011500 +585,1
Выполнение функций государственными органами 049 04 04 0011500 012 +585,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере недропользования 049 04 04 2530000 +15 390,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 049 04 04 2539900 +15 390,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 049 04 04 2539900 001 +15 390,7
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 051 +632 060,9
Общегосударственные вопросы 051 01 -364 356,5
Международные отношения и международное 
сотрудничество 051 01 08 -2 081,1
Международное сотрудничество 051 01 08 0300000 -2 081,1
Взносы в международные организации 051 01 08 0309800 -2 081,1
Выполнение международных обязательств 051 01 08 0309800 011 -2 081,1
Другие общегосударственные вопросы 051 01 13 -362 275,4
Международное сотрудничество 051 01 13 0300000 -362 275,4
Обеспечение мероприятий, предусмотренных 
соглашениями с международными финансовыми 
организациями 051 01 13 0300300 -362 275,4
Реализация соглашений с международными 
финансовыми организациями 051 01 13 0300301 -120 137,7
Выполнение международных обязательств 051 01 13 0300301 011 -120 137,7
Софинансирование, связанное с реализацией 
соглашений с международными финансовыми 
организациями 051 01 13 0300302 -242 137,7
Выполнение международных обязательств 051 01 13 0300302 011 -242 137,7
Национальная экономика 051 04 +366 453,9
Общеэкономические вопросы 051 04 01 +4 371,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 051 04 01 0010000 +3 800,0
Центральный аппарат 051 04 01 0010400 +3 800,0
Выполнение функций государственными органами 051 04 01 0010400 012 +3 800,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 051 04 01 0930000 +571,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 051 04 01 0939900 +571,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 04 01 0939900 001 +571,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 051 04 04 +15 000,0
Геологическое изучение недр 051 04 04 2500000 +15 000,0
Геолого-разведочные и другие работы в области 
геологического изучения недр 051 04 04 2500100 +15 000,0
Выполнение функций государственными органами 051 04 04 2500100 012 +15 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 051 04 09 +250 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы 051 04 09 1020000 +250 000,0
Строительство объектов общегражданского 
назначения 051 04 09 1020200 +250 000,0
Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры 051 04 09 1020201 +250 000,0
Бюджетные инвестиции 051 04 09 1020201 003 +250 000,0
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 051 04 11 +96 200,0
Прикладные научные исследования и разработки 051 04 11 0810000 +96 200,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственным конт-
рактам 051 04 11 0816900 +96 200,0
Выполнение функций государственными органами 051 04 11 0816900 012 +96 200,0
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 051 04 12 +882,9
Территориальные фонды информации 051 04 12 2510000 +882,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 051 04 12 2519900 +882,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 04 12 2519900 001 +882,9
Охрана окружающей среды 051 06 +629 963,5
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 051 06 03 +614 306,1
Состояние окружающей среды и природопользо-
вания 051 06 03 4100000 +394 000,0
Природоохранные мероприятия 051 06 03 4100100 +394 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 06 03 4100100 001 -76 000,0
Выполнение функций государственными органами 051 06 03 4100100 012 +370 000,0
Иные субсидии 051 06 03 4100100 018 +100 000,0
Природоохранные учреждения 051 06 03 4110000 +220 306,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 051 06 03 4119900 +220 306,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 06 03 4119900 001 +220 306,1
Прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды 051 06 04 +15 657,4
Прикладные научные исследования и разработки 051 06 04 0810000 +15 657,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 051 06 04 0819900 +15 657,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 051 06 04 0819900 001 +15 657,4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ  
РЕСУРСОВ 052 +14 010,8
Национальная экономика 052 04 +14 010,8
Водное хозяйство 052 04 06 +14 010,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 052 04 06 0010000 +566,6
Территориальные органы 052 04 06 0011500 +566,6
Выполнение функций государственными органами 052 04 06 0011500 012 +566,6
Водоохранные и водохозяйственные учреждения 052 04 06 2810000 +13 444,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 052 04 06 2819900 +13 444,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 052 04 06 2819900 001 +13 444,2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 053 +2 461 095,9
Национальная экономика 053 04 +2 445 858,0
Лесное хозяйство 053 04 07 +2 445 858,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 053 04 07 0010000 +166,6
Территориальные органы 053 04 07 0011500 +166,6
Выполнение функций государственными органами 053 04 07 0011500 012 +166,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 053 04 07 0930000 +25,0
Специальные объекты 053 04 07 0936600 +25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 053 04 07 0936600 001 +25,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений 053 04 07 2910000 +324 664,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 053 04 07 2919900 +324 664,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 053 04 07 2919900 001 +324 664,2
Вопросы в области лесных отношений 053 04 07 2920000 +2 121 002,2
Реализация отдельных полномочий в области лес-
ных отношений 053 04 07 2920100 +2 121 002,2
Фонд компенсаций 053 04 07 2920100 009 +2 121 002,2
Охрана окружающей среды 053 06 +1 921,1
Прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды 053 06 04 +1 921,1
Прикладные научные исследования и разработки 053 06 04 0810000 +1 921,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 053 06 04 0819900 +1 921,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 053 06 04 0819900 001 +1 921,1
Образование 053 07 +13 316,8
Среднее профессиональное образование 053 07 04 +13 249,3
Средние специальные учебные заведения 053 07 04 4270000 +13 249,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 053 07 04 4279900 +13 249,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 053 07 04 4279900 001 +13 249,3
Другие вопросы в области образования 053 07 09 +67,5
Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 053 07 09 4520000 +67,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 053 07 09 4529900 +67,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 053 07 09 4529900 001 +67,5
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 054 +5 351 160,4
Общегосударственные вопросы 054 01 +45 334,2
Международные отношения и международное 
сотрудничество 054 01 08 +45 334,2
Международное сотрудничество 054 01 08 0300000 +45 334,2
Взносы в международные организации 054 01 08 0309800 +45 334,2
Выполнение международных обязательств 054 01 08 0309800 011 +45 334,2
Образование 054 07 +396 495,5
Среднее профессиональное образование 054 07 04 +10 176,7
Средние специальные учебные заведения 054 07 04 4270000 +10 176,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 054 07 04 4279900 +10 176,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 07 04 4279900 001 +10 176,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 054 07 05 +450,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров 054 07 05 4290000 +450,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 054 07 05 4299900 +450,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 07 05 4299900 001 +450,7
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 054 07 06 +385 840,9
Высшие учебные заведения 054 07 06 4300000 +385 840,9

г) строку

«Федеральная целевая программа «Русский язык  
(2011 — 2015 годы)» 074 07 08 1000600 19 500,0»
изложить в следующей редакции:

«Федеральная целевая программа «Русский язык»  
на 2011 — 2015 годы 074 07 08 1000600 19 500,0»;

д) строку

«Федеральная целевая программа «Русский язык  
(2011 — 2015 годы)» 074 07 09 1000600 264 500,0»
изложить в следующей редакции:

«Федеральная целевая программа «Русский язык»  
на 2011 — 2015 годы 074 07 09 1000600 264 500,0»;

е) строку

«Создание системы государственного информацион-
ного обеспечения в сфере сельского хозяйства 082 04 05 2670600 144 000,0»
изложить в следующей редакции:

«Субсидии Федеральному государственному унитарно-
му предприятию «Главный вычислительный центр Мин-
сельхоза России» на создание системы государствен-
ного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства 082 04 05 2670600 144 000,0»;

ж) строку

«Федеральная целевая программа «Русский язык (2011 
— 2015 годы)» 095 07 09 1000600 125 500,0»
изложить в следующей редакции:

«Федеральная целевая программа «Русский язык» на 
2011 — 2015 годы 095 07 09 1000600 125 500,0»;

з) строку

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 595 5 255 305,4»

изложить в следующей редакции:

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ» 595 5 255 305,4»;


