
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2016 г. N 464

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2

февраля 2016 г. N 41 "О некоторых вопросах государственного

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" Правительство

Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты

Правительства Российской Федерации в связи с упразднением

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 25 мая 2016 г. N 464

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА

1. В пункте 26 приложения N 7 к федеральной целевой программе

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и

Байкальского региона на период до 2018 года", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля

1996 г. N 480 "Об утверждении федеральной целевой программы

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и

Байкальского региона на период до 2018 года" (Собрание



законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 2007; 2009, N

4, ст. 507; 2013, N 51, ст. 6858; 2015, N 10, ст. 1542), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.04.2019 N

393.

3. В пункте 14 приложения N 14 к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области на период до 2020 года,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе

развития Калининградской области на период до 2020 года" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4974; 2015, N

1, ст. 276), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

4. В пункте 14 Правил предоставления субсидий организациям

транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники

для пополнения подвижного состава автомобильных колонн

войскового типа, в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 195 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий организациям

транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники

для пополнения подвижного состава автомобильных колонн

войскового типа, в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2003, N 15, ст. 1366; 2007, N 49, ст. 6173; 2014, N 34, ст.

4683), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

5. В пункте 11 постановления Правительства Российской Федерации от



6 апреля 2005 г. N 190 "Об установлении условий и критериев

определения размера субсидий, предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для

осуществления государственной поддержки в сфере

агропромышленного комплекса, и правил их предоставления"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст.

1352), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

6. В пункте 8(1) Положения о выделении грантов Президента

Российской Федерации для государственной поддержки молодых

российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и средств для

государственной поддержки ведущих научных школ Российской

Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260 "О мерах по

государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов

наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 18, ст.

1686; 2009, N 22, ст. 2722; 2012, N 45, ст. 6252; 2014, N 37, ст. 4951),

слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

7. В пункте 11 Правил финансового обеспечения переданных

исполнительно-распорядительным органам муниципальных

образований государственных полномочий по составлению списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. N 320 "Об

утверждении Правил финансового обеспечения переданных

исполнительно-распорядительным органам муниципальных

образований государственных полномочий по составлению списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N 22, ст. 2127; 2009, N 6, ст. 737), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить



словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

8. В пункте 21 Правил предоставления межбюджетных трансфертов на

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для

шахтерских городов и поселков, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. N 428 "О

порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских

городов и поселков" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, N 29, ст. 3068; 2007, N 48, ст. 6000; 2008, N 40, ст.

4551; 2009, N 6, ст. 737), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

9. В пункте 8 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

полномочий по выплате гражданам государственных единовременных

пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении

поствакцинальных осложнений, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2005 г. N 579 "О

порядке предоставления субвенций из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

полномочий по выплате гражданам государственных единовременных

пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении

поствакцинальных осложнений" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3958; 2008, N 4, ст. 274; 2009, N 6,

ст. 737), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

10. В пункте 10 Правил расходования местными бюджетами субвенций

из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение

которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 октября 2005 г. N 625 "Об утверждении Правил расходования



местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской

Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет

субвенций из федерального бюджета" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4551; 2007, N 48, ст. 6000), слова

"Федеральную службу финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

11. В абзаце втором пункта 19 приложения N 7 к федеральной целевой

программе "Культура России (2006 - 2011 годы)", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря

2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России

(2006 - 2011 годы)" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, N 51, ст. 5528; 2009, N 4, ст. 510), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

12. В федеральной целевой программе "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января

2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 3, ст. 304;

2013, N 48, ст. 6254; 2015, N 2, ст. 473):

а) в пункте 25 приложения N 5(2) к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

б) в пункте 31 приложения N 4 к подпрограмме "Развитие футбола в

Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" указанной Программы

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".



13. В пункте 8 Положения о предоставлении из федерального бюджета

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление государственной поддержки в сфере

агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. N 64 "О

предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на осуществление государственной

поддержки в сфере агропромышленного комплекса" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 716), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

14. В пункте 16 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,

полученным в 2006 году сельскохозяйственными

товаропроизводителями, организациями агропромышленного

комплекса всех форм собственности и крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в российских кредитных организациях на срок до 8 лет на

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих

комплексов (ферм), утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 4 февраля 2006 г. N 69 "Об утверждении

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 2006

году сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями

агропромышленного комплекса всех форм собственности и

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредитных

организациях на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и

модернизацию животноводческих комплексов (ферм)" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 781), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

15. В подпункте "з" пункта 10 Положения о представлении в



Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой

отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006

г. N 281 "Об утверждении Положения о представлении в Правительство

Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об

исполнении федерального бюджета" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2006, N 20, ст. 2178; 2008, N 19, ст. 2184; 2009, N

51, ст. 6326; 2013, N 9, ст. 956; 2014, N 15, ст. 1760; 2015, N 17, ст. 2569;

2016, N 7, ст. 998), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,".

16. В пункте 7 Правил предоставления из федерального бюджета

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

полномочий в области организации, регулирования и охраны водных

биологических ресурсов, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 370 "Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

полномочий в области организации, регулирования и охраны водных

биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, N 25, ст. 2730; 2007, N 17, ст. 2051; 2009, N 6, ст. 737),

слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

17. В пункте 7 Правил предоставления из федерального бюджета

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 13 июня 2006 г. N 371 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию полномочий в области охраны и

использования охотничьих ресурсов" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2006, N 25, ст. 2731; 2007, N 17, ст. 2051; 2009, N

6, ст. 737; 2010, N 25, ст. 3173; 2011, N 3, ст. 551), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами



"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

18. В пункте 9 Правил расходования и учета средств, предоставляемых

в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий

Российской Федерации в области водных отношений, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября

2006 г. N 629 "Об утверждении Правил расходования и учета средств,

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление

отдельных полномочий Российской Федерации в области водных

отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,

N 45, ст. 4707), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

19. В пункте 8(1) Правил расходования и учета средств,

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных

отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2006 г. N 837 "Об утверждении Правил

расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в

области лесных отношений" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, N 1, ст. 288; N 12, ст. 1416; N 52, ст. 6474), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

20. В пункте 8 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в

установленном порядке безработными, утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января

2007 г. N 36 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в

установленном порядке безработными" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 662; 2009, N 6, ст. 737; 2011, N 51,

ст. 7525), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

21. В пункте 9 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и

осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,

источником финансового обеспечения которых являются указанные

субвенции, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 декабря 2007 г. N 861 "Об утверждении методики

распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами

субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных

услуг отдельным категориям граждан и Правил предоставления

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным

категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов

Российской Федерации, источником финансового обеспечения

которых являются указанные субвенции" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2007, N 51, ст. 6373; 2009, N 6, ст. 737; 2012, N

37, ст. 5002), слова "Федеральную службу финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,".

22. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства

РФ от 09.12.2017 N 1507.

23. В пункте 6 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий государственно-общественной организации "Комитет

ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации",



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 14 февраля 2008 г. N 69 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субсидий государственно-общественной

организации "Комитет ветеранов подразделений особого риска

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N 7, ст. 603; 2010, N 50, ст. 6716), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

24. В Правилах предоставления субсидий российским транспортным

компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях и в государственной корпорации "Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016

годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по

договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими

лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 мая 2008 г. N 383 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях и в

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах на закупку

гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам

лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми

компаниями на приобретение гражданских судов" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2569; 2011, N

3, ст. 545; 2012, N 47, ст. 6502; 2014, N 9, ст. 920; 2016, N 5, ст. 695):

а) в пункте 7:

в абзаце одиннадцатом подпункта "а" слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,";

в абзаце десятом подпункта "б" слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным



органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,";

б) в пункте 10 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

25. В пункте 11 Правил выплаты участникам Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,

и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета

расходов на уплату государственной пошлины за оформление

документов, определяющих правовой статус переселенцев на

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. N 715 "Об

утверждении Правил выплаты участникам Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,

и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета

расходов на уплату государственной пошлины за оформление

документов, определяющих правовой статус переселенцев на

территории Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, N 39, ст. 4452), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

26. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N

853.

27. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1556.

28. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 22.12.2016 N 1438.

29. В пункте 10 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.

Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене



военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 97 "О

порядке предоставления субвенций из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на

выплату единовременного пособия беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2009, N 7, ст. 846; 2010, N 16, ст. 1912; 2012, N 37, ст. 5002;

2013, N 13, ст. 1559; N 52, ст. 7204), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

30. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 29.12.2016 N 1532.

31. В пункте 7 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление переданных органам государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере

охраны здоровья граждан, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2009 г. N 302 "О

порядке предоставления субвенций из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление

переданных органам государственной власти субъектов Российской

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере охраны

здоровья граждан" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2009, N 15, ст. 1835; 2012, N 27, ст. 3754), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

32. В пункте 7 Правил финансового обеспечения переданных высшим

исполнительным органам государственной власти городов

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга государственных



полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 19 августа 2009 г. N 673 "Об утверждении Правил

финансового обеспечения переданных высшим исполнительным

органам государственной власти городов федерального значения

Москвы и Санкт-Петербурга государственных полномочий по

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 34, ст.

4191), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

33. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28

августа 2009 г. N 699 "Об изменении условий проведения эксперимента

по государственной поддержке предоставления образовательных

кредитов студентам образовательных учреждений высшего

профессионального образования, имеющих государственную

аккредитацию" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2009, N 37, ст. 4413; 2010, N 38, ст. 4825):

а) в пункте 9 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий банкам на возмещение части затрат по невозвращенным

образовательным кредитам, предоставленным студентам

образовательных учреждений высшего профессионального

образования, имеющих государственную аккредитацию,

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральную

службу финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере";

б) в пункте 11 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий банкам на возмещение части затрат на уплату процентов по

образовательным кредитам, предоставляемым студентам

образовательных учреждений высшего профессионального

образования, имеющих государственную аккредитацию, в рамках

эксперимента по государственной поддержке предоставления



образовательных кредитов, утвержденных указанным

постановлением, слова "Федеральную службу финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

34. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.11.2019 N 1559.

35. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18

декабря 2009 г. N 1034 "Об утверждении правил предоставления из

федерального бюджета субсидий творческим союзам" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6564; 2011, N

3, ст. 545):

а) в пункте 7 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий творческим союзам, утвержденных указанным

постановлением, слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере";

б) в пункте 6 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий на оказание единовременной материальной помощи членам

творческих союзов, утвержденных указанным постановлением, слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

в) в пункте 5 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий на поддержку развития театральной деятельности,

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере".

36. В пункте 5 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии благотворительному фонду по восстановлению

Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского



монастыря Русской православной церкви на воссоздание

исторического облика монастыря, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1049 "Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии благотворительному фонду по восстановлению

Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского

монастыря Русской православной церкви на воссоздание

исторического облика монастыря" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6579; 2011, N 3, ст. 545), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

37. В пункте 21 приложения N 6 к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 -

2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1087 "Об утверждении федеральной

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики

Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 100; 2011, N 50, ст. 7396), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

38. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.03.2018 N

215.

39. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 N

591.

40. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1556.

41. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N

372.

42. В пункте 12 Правил предоставления в 2010 году субсидий из

федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и



индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в

российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах на

строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2009 г. N 1206 "Об утверждении Правил предоставления

в 2010 году субсидий из федерального бюджета рыбохозяйственным

организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,

полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах

на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, ст. 329; N 40, ст.

5075), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

43. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от

6 февраля 2010 г. N 61 "О предоставлении в 2010 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях

софинансирования строительства объектов для проведения XXVII

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 7, ст. 761) слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

44. В пункте 6 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидий на компенсацию части затрат, возникающих при

реализации зерна из федерального интервенционного фонда

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по

решению Правительства Российской Федерации, и выплату

вознаграждения за осуществление такой реализации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля

2010 г. N 68 "О мерах по стимулированию реализации зерна из

федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной



продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 8, ст. 883; N 40, ст. 5065), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

45. В пункте 5 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидии автономной некоммерческой организации

"Заявочный комитет "Россия - 2018", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. N 101 "Об

утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидии автономной некоммерческой организации

"Заявочный комитет "Россия - 2018" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1088), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

46. В пункте 7 Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета закрытому акционерному обществу "Биокад" на

организацию опытно-промышленного производства субстанций и

лекарственных средств на основе моноклональных антител,

необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих

препаратов, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 марта 2010 г. N 157 "Об организации опытно-

промышленного производства субстанций и лекарственных средств на

основе моноклональных антител, необходимых для выпуска

дорогостоящих импортозамещающих препаратов" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 12, ст. 1352), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

47. В пункте 5 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидии общероссийской общественной организации

"Всероссийская федерация легкой атлетики", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта



2010 г. N 158 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из

федерального бюджета субсидии общероссийской общественной

организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 12, ст. 1353), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

48. В пункте 5 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидии общероссийской спортивной общественной

организации "Стрелковый Союз России", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта

2010 г. N 159 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из

федерального бюджета субсидии общероссийской спортивной

общественной организации "Стрелковый Союз России" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 12, ст. 1354), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

49. В пункте 8 Правил предоставления субсидий на государственную

поддержку развития кооперации российских образовательных

организаций высшего образования, государственных научных

учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по

созданию высокотехнологичного производства, в рамках

подпрограммы "Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора" государственной программы Российской

Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки

развития кооперации российских образовательных организаций

высшего образования, государственных научных учреждений и

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию

высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы

"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"

государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и

технологий" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства



Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1905; 2012, N 42, ст. 5727; 2014, N

15, ст. 1761; 2015, N 8, ст. 1166), слова "Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

50. В пункте 16 Положения о государственной поддержке развития

инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого

инновационного предпринимательства, в федеральных

образовательных учреждениях высшего профессионального

образования, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 219 "О государственной

поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных

образовательных учреждениях высшего профессионального

образования" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2010, N 16, ст. 1906), слова "Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,".

51. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 N

576.

52. В пункте 5 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях подготовки

и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских

зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2010 г. N 357 "Об

утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях подготовки

и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских

зимних игр 2014 года в г. Сочи" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2620), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

53. В пункте 6 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидий Государственной компании "Российские

автомобильные дороги" на осуществление деятельности по



доверительному управлению автомобильными дорогами

Государственной компании, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 390 "О

предоставлении в 2010 году из федерального бюджета субсидий

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на

осуществление деятельности по доверительному управлению

автомобильными дорогами Государственной компании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2850), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

54. В пункте 6 Правил предоставления в 2010 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету г.

Санкт-Петербурга на оказание дополнительной государственной

поддержки (предоставление гранта) Санкт-Петербургскому

государственному учреждению культуры "Государственная

академическая капелла Санкт-Петербурга", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля

2010 г. N 534 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

г. Санкт-Петербурга на оказание дополнительной государственной

поддержки (предоставление гранта) Санкт-Петербургскому

государственному учреждению культуры "Государственная

академическая капелла Санкт-Петербурга" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 33, ст. 4425), слова

"Федеральную службу финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

55. В пункте 6 Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета некоммерческой организации "Фонд развития

Центра разработки и коммерциализации новых технологий" в целях

финансового обеспечения основных мероприятий, связанных с

созданием и обеспечением функционирования инновационного

центра "Сколково", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 565 "О предоставлении в



2010 году субсидии из федерального бюджета некоммерческой

организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации

новых технологий" в целях финансового обеспечения основных

мероприятий, связанных с созданием и обеспечением

функционирования инновационного центра "Сколково" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4260), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

56. В пункте 6 Правил предоставления в 2010 году субсидий из

федерального бюджета Государственной компании "Российские

автомобильные дороги" на осуществление деятельности по

организации строительства и реконструкции автомобильных дорог

Государственной компании, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 августа 2010 г. N 596 "О

предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на

осуществление деятельности по организации строительства и

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 32, ст.

4337), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

57. В пункте 18 Правил предоставления и распределения в 2010 году

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление

организационных мероприятий по обеспечению граждан

лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а

также после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября

2010 г. N 723 "Об утверждении Правил предоставления и

распределения в 2010 году субсидий из федерального бюджета



бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на

осуществление организационных мероприятий по обеспечению

граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)

тканей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N

38, ст. 4841), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

58. В пункте 8 Правил предоставления в 2010 году субсидий из

федерального бюджета открытому акционерному обществу

"Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах,

связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку

зерна, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 сентября 2010 г. N 727 "О предоставлении в 2010 году

субсидий из федерального бюджета открытому акционерному

обществу "Российские железные дороги" на компенсацию потерь в

доходах, связанных с установлением исключительных тарифов на

перевозку зерна и продуктов мукомольно-крупяной промышленности"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст.

4845), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

59. В пункте 8 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидии открытому акционерному обществу "Киностудия

"Ленфильм", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 730 "Об утверждении

Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета

субсидии открытому акционерному обществу "Киностудия "Ленфильм"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.

5063), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-



бюджетной сфере".

60. В пункте 12 Правил предоставления в 2010 году субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на ликвидацию

межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. N 775 "О предоставлении

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 40, ст. 5100), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

61. В пункте 11 Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета бюджету г. Москвы в целях софинансирования

расходных обязательств, связанных с проведением мероприятий,

посвященных 30-летию Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 12 октября 2010 г. N 821 "Об утверждении Правил предоставления в

2010 году субсидии из федерального бюджета бюджету г. Москвы в

целях софинансирования расходных обязательств, связанных с

проведением мероприятий, посвященных 30-летию Игр XXII

Олимпиады 1980 года в г. Москве" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 42, ст. 5391), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

62. В пункте 6 Правил предоставления в 2010 году из федерального

бюджета субсидий открытому акционерному обществу "Российские

железные дороги" на проведение работ по капитальному ремонту

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего

пользования, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 849 "Об утверждении

Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета

субсидий открытому акционерному обществу "Российские железные

дороги" на проведение работ по капитальному ремонту объектов



инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 44, ст.

5691), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

63. В пункте 7 Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета Государственной корпорации по содействию

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

промышленной продукции "Ростехнологии", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря

2010 г. N 1007 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году

субсидии из федерального бюджета Государственной корпорации по

содействию разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, ст.

6712), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

64. В пункте 13 Правил предоставления в 2010 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на

метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения

безопасности населения на транспорте, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря

2010 г. N 1001 "О предоставлении в 2010 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на

метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения

безопасности населения на транспорте" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 50, ст. 6730), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

65. В пункте 17 Правил предоставления в 2010 году из федерального



бюджета субсидии бюджету Сахалинской области на завершение

ликвидации последствий землетрясения, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря

2010 г. N 1008 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из

федерального бюджета субсидии бюджету Сахалинской области на

завершение ликвидации последствий землетрясения" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 51, ст. 6941), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

66. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1556.

67. В пункте 12 Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на

софинансирование расходного обязательства, связанного с

реконструкцией автомобильной дороги Саяногорск - Майнская ГЭС -

Черемушки и искусственных сооружений на ней, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. N 1048 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году

субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на

софинансирование расходного обязательства, связанного с

реконструкцией автомобильной дороги Саяногорск - Майнская ГЭС -

Черемушки и искусственных сооружений на ней" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7107), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

68. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 N

62.

69. В пункте 7 Правил предоставления Государственной компании

"Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального

бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 декабря 2010 г. N 1055 "Об утверждении Правил предоставления



Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 52, ст. 7112), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере".

70. В пункте 16 Правил предоставления в 2012 году из федерального

бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях

обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров - жителей

Калининградской области из г. Калининграда в европейскую часть

страны и в обратном направлении, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2010 г. N 1059 "О

порядке предоставления в 2012 году из федерального бюджета

субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения

доступности воздушных перевозок пассажиров - жителей

Калининградской области из г. Калининграда в европейскую часть

страны и в обратном направлении" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7116; 2011, N 48, ст. 6928; 2012, N

23, ст. 3025), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

71. В пункте 12 Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Ставропольского края на

софинансирование мероприятий по модернизации аэропортового

комплекса Минеральные Воды, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2010 г. N 1060 "Об

утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Ставропольского края на

софинансирование мероприятий по модернизации аэропортового

комплекса Минеральные Воды" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7117), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".



72. В пункте 11 Правил предоставления (использования, возврата) из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджетных кредитов на 2014 год, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2010 г. N 1062 "Об

утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджетных кредитов на 2014 год" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7119; 2012, N 3, ст. 447; 2013, N 1,

ст. 51; 2014, N 2, ст. 104), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

73. В пункте 9 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета на государственную поддержку общероссийских

общественных организаций инвалидов, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря

2010 г. N 1074 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета

на государственную поддержку общероссийских общественных

организаций инвалидов" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 52, ст. 7128), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,";

74. В абзаце первом пункта 13 приложения N 3 к федеральной целевой

программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря

2010 г. N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на

2011 - 2017 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2011, N 4, ст. 603; 2012, N 27, ст. 3749; 2013, N 20, ст. 2496), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

75. В пункте 15 Правил предоставления в 2010 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

приобретение школьных автобусов, производимых на территории



Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 23 декабря 2010 г. N 1094 "Об утверждении Правил предоставления

в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на приобретение школьных автобусов,

производимых на территории Российской Федерации, для

общеобразовательных учреждений" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 230), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

76. В пункте 12 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Алтай на

софинансирование расходного обязательства, связанного с

реализацией инвестиционного проекта по строительству примыкания

к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе

урочища реки Урсул, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1115 "Об утверждении

Правил предоставления в 2011 году субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходного

обязательства, связанного с реализацией инвестиционного проекта по

строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский

тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 308), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

77. В пункте 7 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление переданных органам государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий Российской Федерации по

государственному надзору за соблюдением законодательства

Российской Федерации в области образования, государственному

контролю качества образования, лицензированию образовательной

деятельности и государственной аккредитации образовательных

учреждений, утвержденных постановлением Правительства



Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1116 "О порядке

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на осуществление переданных

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

полномочий Российской Федерации по государственному надзору за

соблюдением законодательства Российской Федерации в области

образования, государственному контролю качества образования,

лицензированию образовательной деятельности и государственной

аккредитации образовательных учреждений" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 234), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

78. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 N

1707.

79. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N

1773.

80. В пункте 12 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на

софинансирование расходного обязательства, связанного с

реконструкцией автомобильной дороги Саяногорск - Майнская ГЭС -

Черемушки и искусственных сооружений на ней, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря

2010 г. N 1128 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году

субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на

софинансирование расходного обязательства, связанного с

реконструкцией автомобильной дороги Саяногорск - Майнская ГЭС -

Черемушки и искусственных сооружений на ней" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 319), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

81. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N

874.



82. В пункте 8 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и

иных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1135 "О

предоставлении субсидий из федерального бюджета на

государственную поддержку отдельных общественных и иных

некоммерческих организаций" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 326; 2012, N 53, ст. 7957), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

83. В пункте 21 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку

оборудования и расходных материалов для неонатального и

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и

муниципальной систем здравоохранения, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря

2010 г. N 1140 "О порядке предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку

оборудования и расходных материалов для неонатального и

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и

муниципальной систем здравоохранения" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 331; 2012, N 37, ст. 5002), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

84. В пункте 23 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий, направленных на проведение

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 декабря 2010 г. N 1141 "О порядке предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка"



(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 332;

2012, N 37, ст. 5002), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

85. В пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации от

27 декабря 2010 г. N 1144 "О предоставлении в 2011 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях

софинансирования строительства объектов для проведения XXVII

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 335) слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

86. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.07.2017 N

847.

87. В пункте 12 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным

предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2008 - 2013 годах на строительство и модернизацию

рыбопромысловых судов, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1181 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным

предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2008 - 2013 годах на строительство и модернизацию

рыбопромысловых судов" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 2, ст. 353; 2012, N 1, ст. 196; N 51, ст. 7225), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

88. В пункте 12 Правил предоставления субсидий из федерального



бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным

предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2008 - 2013 годах на строительство и модернизацию

объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения

рыбной продукции, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1182 "Об утверждении

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета

рыбохозяйственным организациям и индивидуальным

предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2008 - 2013 годах на строительство и модернизацию

объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения

рыбной продукции" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 2, ст. 354; 2012, N 1, ст. 194; N 51, ст. 7225), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

89. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 N

204.

90. В пункте 17 Правил предоставления в 2011 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование государственного задания на оказание

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1187 "О финансовом обеспечении в

2011 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

государственного задания на оказание высокотехнологичной

медицинской помощи гражданам Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 359), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

91. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства



РФ от 28.12.2016 N 1509.

92. В пункте 12 Правил предоставления в 2011 году субсидий из

федерального бюджета на поддержку кинематографии, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря

2010 г. N 1212 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году

субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 377),

слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

93. В пункте 8 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета Общероссийской общественной организации "Федерация

горнолыжного спорта и сноуборда России", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января

2011 г. N 33 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из

федерального бюджета Общероссийской общественной организации

"Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 753), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

94. В пункте 23 Правил предоставления в 2011 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов административных центров субъектов

Российской Федерации и административных центров муниципальных

районов Московской и Ленинградской областей, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011

г. N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов административных центров субъектов



Российской Федерации и административных центров муниципальных

районов Московской и Ленинградской областей" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1411), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

95. В пункте 7 Правил предоставления в 2011 и 2012 годах субсидии из

федерального бюджета закрытому акционерному обществу "Биокад" на

реализацию проекта по организации опытно-промышленного

производства субстанций и лекарственных средств на основе

моноклональных антител, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 320 "О

реализации проекта по организации опытно-промышленного

производства субстанций и лекарственных средств на основе

моноклональных антител" (Российская газета, 2011, 29 апреля), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

96. В пункте 21 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной

пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,

являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания

и обеспечения функционирования территориально обособленного

комплекса (инновационного центра "Сколково"), утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г.

N 339 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий на

возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога

на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами,

участвующими в реализации проекта создания и обеспечения

функционирования территориально обособленного комплекса

(инновационного центра "Сколково")" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2819), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами



"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

97. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 N

1000.

98. В пункте 15 Правил предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

софинансирование строительства объектов государственной

собственности Республики Саха (Якутия) для проведения V

Международных спортивных игр "Дети Азии" 2012 года в г. Якутске,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 16 мая 2011 г. N 366 "О предоставлении в 2011 - 2012 годах субсидий

из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

софинансирование строительства объектов государственной

собственности Республики Саха (Якутия) для проведения V

Международных спортивных игр "Дети Азии" 2012 года в г. Якутске"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 21, ст.

2963), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

99. В пункте 8 Правил предоставления в 2011 году из федерального

бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению

жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы

(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления

органам государственной власти субъектов Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 июня 2011 г. N 478 "Об утверждении Правил предоставления в

2011 году из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской

Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан,

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц,

переданных для осуществления органам государственной власти

субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 26, ст. 3802), слова "Федеральную

службу финансово-бюджетного надзора" заменить словами



"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

100. В пункте 11 Правил распределения, предоставления и

расходования в 2012 году субвенций из бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского страхования на осуществление

переданных органам государственной власти субъектов Российской

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного

медицинского страхования, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 496 "О

порядке распределения, предоставления и расходования в 2012 году

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования на осуществление

переданных органам государственной власти субъектов Российской

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного

медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 26, ст. 3818), слова "Федеральную службу

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере".

101. В пункте 14 Правил предоставления субсидий за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным

распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное

агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование объектов капитального

строительства государственной собственности субъектов Российской

Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из

бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на

софинансирование объектов капитального строительства

муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные

(федеральные) целевые программы, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 522 "О

предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, в отношении которых главным

распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное

агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской



Федерации на софинансирование объектов капитального

строительства государственной собственности субъектов Российской

Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из

бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на

софинансирование объектов капитального строительства

муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные

(федеральные) целевые программы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 28, ст. 4216), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

102. В пункте 41 приложения N 6 к федеральной целевой программе

"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015

года", утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 июня 2011 г. N 523 "О федеральной целевой

программе "Преодоление последствий радиационных аварий на

период до 2015 года" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 29, ст. 4462; 2015, N 10, ст. 1534), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

103. В пункте 8 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета Общероссийской общественной организации

"Федерация современного пятиборья России", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля

2011 г. N 571 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году

субсидии из федерального бюджета Общероссийской общественной

организации "Федерация современного пятиборья России" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4492), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

104. В пункте 14 Правил предоставления в 2011 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на



реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на

автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы

обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля

2011 г. N 589 "О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

мероприятий по обеспечению безопасности населения на

автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы

обеспечения безопасности населения на транспорте и распределении

таких субсидий" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2011, N 31, ст. 4757), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

105. В федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)",

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 2 августа 2011 г. N 644 "О федеральной целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

(2011 - 2018 годы)" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 34, ст. 4966; 2012, N 39, ст. 5276):

а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N

118;

б) в пункте 19 приложения N 6 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

106. В пункте 10 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета открытому акционерному обществу

"Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах,

связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку

зерна, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, сои и

соевого шрота, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 675 "Об утверждении

Правил предоставления в 2011 году субсидии из федерального



бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные

дороги" на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением

исключительных тарифов на перевозку зерна, продуктов мукомольно-

крупяной промышленности, сои и соевого шрота" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 34, ст. 4981), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

107. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.10.2019 N

1371.

108. В пункте 13 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета бюджету г. Москвы в целях софинансирования

расходных обязательств, связанных с возмещением организациям

транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением

мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября

2011 г. N 735 "О предоставлении в 2011 году субсидии из федерального

бюджета бюджету г. Москвы в целях софинансирования расходных

обязательств, связанных с возмещением организациям транспорта

потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий

в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5247), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

109. В пункте 7 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция

Московского транспортного узла", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2011 г. N 812 "Об

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция

Московского транспортного узла" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 41, ст. 5748), слова "Федеральная



служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

110. В пункте 9 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные

дороги" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате

государственного регулирования тарифов на услуги по использованию

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,

оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в

пригородном сообщении, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 844 "Об

установлении льготного исключительного тарифа на услуги по

использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта

общего пользования и утверждении Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета открытому акционерному обществу

"Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах,

возникающих в результате государственного регулирования тарифов

на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного

транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении

перевозок пассажиров в пригородном сообщении" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 43, ст. 6078; 2015, N

51, ст. 7357), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

111. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N

385.

112. В пункте 11 Правил предоставления в 2011 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 октября 2011 г. N 866 "Об утверждении

Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике и распределения субсидий из федерального



бюджета, предоставляемых в 2011 году бюджетам субъектов

Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального

перекрестного субсидирования в электроэнергетике" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6279), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

113. В пункте 9 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета на возмещение недополученных доходов

открытому акционерному обществу "Росагролизинг" от реализации

сельскохозяйственной техники, оборудования и автомобильной

техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября

2011 г. N 872 "О предоставлении в 2011 году субсидии из федерального

бюджета на возмещение недополученных доходов открытому

акционерному обществу "Росагролизинг" от реализации

сельскохозяйственной техники, оборудования и автомобильной

техники сельскохозяйственным товаропроизводителям" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6285), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

114. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N

396.

115. В пункте 17 Правил предоставления в 2011 году субсидии из

федерального бюджета бюджету г. Москвы на софинансирование

реализации компенсационных мероприятий по лесоразведению и

воспроизводству лесов, вырубленных на отдельных лесных участках

при строительстве скоростной автомобильной магистрали Москва -

Санкт-Петербург на участке 15-й километр - 58-й километр,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 3 ноября 2011 г. N 891 "О предоставлении в 2011 году субсидии из

федерального бюджета бюджету г. Москвы на софинансирование

реализации компенсационных мероприятий по лесоразведению и



воспроизводству лесов, вырубленных на отдельных лесных участках

при строительстве скоростной автомобильной магистрали Москва -

Санкт-Петербург" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2011, N 46, ст. 6514), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

116. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.04.2019 N

462.

117. В пункте 12 Правил предоставления в 2011 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на оказание дополнительной государственной

поддержки (предоставление гранта) государственному бюджетному

научно-творческому учреждению Краснодарского края "Кубанский

казачий хор" для реализации творческих проектов Государственного

академического Кубанского казачьего хора, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря

2011 г. N 1032 "О государственной поддержке Государственного

академического Кубанского казачьего хора государственного

бюджетного научно-творческого учреждения Краснодарского края

"Кубанский казачий хор" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 51, ст. 7541), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

118. В пункте 10 Правил предоставления в 2011 и 2012 годах субсидий

из федерального бюджета открытому акционерному обществу

"Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах,

связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку

зерна, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, сои и

соевого шрота, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. N 1038 "Об утверждении

Правил предоставления в 2011 и 2012 годах субсидий из федерального

бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные

дороги" на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением

исключительных тарифов на перевозку зерна, продуктов мукомольно-



крупяной промышленности, сои и соевого шрота" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 96), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

119. В пункте 9 Правил предоставления в 2011 году из федерального

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской

области на реализацию природоохранных мероприятий на

Байкальской природной территории, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. N 1053 "Об

утверждении Правил предоставления в 2011 году из федерального

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской

области на реализацию природоохранных мероприятий на

Байкальской природной территории" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 99), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

120. В пункте 8 Правил предоставления в 2011 году из федерального

бюджета субсидий организациям, осуществляющим экспорт

кинопродукции и развитие международных связей в кинематографии,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 декабря 2011 г. N 1055 "Об утверждении Правил предоставления

в 2011 году из федерального бюджета субсидий организациям,

осуществляющим экспорт кинопродукции и развитие международных

связей в кинематографии" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 1, ст. 101), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

121. В пункте 10 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета федеральным государственным бюджетным

учреждениям на финансовое обеспечение создания обучающих

симуляционных центров, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1069 "О



финансовом обеспечении создания обучающих симуляционных

центров в федеральных государственных бюджетных учреждениях"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 114;

N 37, ст. 5002; N 52, ст. 7514), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

122. В пункте 8 Правил предоставления в 2012 году субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление органами государственной власти субъектов

Российской Федерации переданных им полномочий Российской

Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан,

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 декабря 2011 г. N 1117 "Об утверждении Правил предоставления

в 2012 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление органами государственной

власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий

Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к

ним лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N

1, ст. 157), слова "Федеральную службу финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,".

123. В пункте 21 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2011 г. N 1143 "О порядке предоставления и распределения субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим



при дорожно-транспортных происшествиях" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 176; N 37, ст.

5002), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

124. В пункте 23 Правил предоставления в 2012 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1146 "О предоставлении и

распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

дополнительных мероприятий, направленных на снижение

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 179),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

125. В пункте 21 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на

совершенствование медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1164 "О

финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета мероприятий, направленных на

совершенствование медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 283; N 37, ст. 5002), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".



126. В пункте 21 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на

формирование здорового образа жизни у населения Российской

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 декабря 2011 г. N 1166 "О финансовом обеспечении за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий,

направленных на формирование здорового образа жизни у населения

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и

табака" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1,

ст. 191; N 37, ст. 5002), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,".

127. В пункте 11 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на

обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения

больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 декабря 2011 г. N 1181 "О финансовом обеспечении за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий,

направленных на обследование населения с целью выявления

туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также

профилактических мероприятий" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 284; N 52, ст. 7479; 2013, N 51, ст.

6883; 2014, N 24, ст. 3102), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

128. В пункте 9 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета некоммерческим организациям на развитие и

популяризацию современного искусства в рамках проекта

"Платформа", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1191 "Об утверждении



Правил предоставления субсидий из федерального бюджета

некоммерческим организациям на развитие и популяризацию

современного искусства в рамках проекта "Платформа" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 203), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

129. В пункте 24 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

поддержку развития консультационной помощи

сельскохозяйственным товаропроизводителям, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2011 г. N 1231 "Об утверждении Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на поддержку развития

консультационной помощи сельскохозяйственным

товаропроизводителям" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 1, ст. 211), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

130. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 N

204.

131. В пункте 9 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета государственным цирковым организациям, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2011 г. N 1250 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета государственным цирковым организациям"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 448),

слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

132. В пункте 9 Правил предоставления из федерального бюджета иных

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской



Федерации на выплату стипендий Правительства Российской

Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по

основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования, имеющим государственную

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской

Федерации, в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования, находящихся в

ведении органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, и в муниципальных профессиональных образовательных

организациях и образовательных организациях высшего образования,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 января 2012 г. N 71 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам

субъектов Российской Федерации на выплату стипендий

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной

форме обучения по основным профессиональным образовательным

программам среднего профессионального образования, имеющим

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития экономики

Российской Федерации, в профессиональных образовательных

организациях и образовательных организациях высшего образования,

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, и в муниципальных профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях

высшего образования" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 7, ст. 856; 2014, N 38, ст. 5071), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

133. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 N

1058.

134. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N

248.

135 - 136. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление

Правительства РФ от 30.12.2016 N 1556.



137. В федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018

годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой

программе "Культура России (2012 - 2018 годы)" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 13, ст. 1516; 2013, N

1, ст. 42; 2015, N 16, ст. 2376):

а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 N

204;

б) в пункте 28 приложения N 8 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

в) в пункте 16 приложения N 10 к указанной Программе слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

138. В пункте 16 Правил предоставления в 2012 году субсидии за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджету г. Санкт-

Петербурга на софинансирование объекта капитального строительства

государственной собственности г. Санкт-Петербурга "Строительство I

очереди экспериментального предприятия по переработке и

захоронению промышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга и

Ленинградской области", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 232 "О

предоставлении в 2012 году субсидии за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета бюджету г. Санкт-Петербурга на

софинансирование объекта капитального строительства

государственной собственности г. Санкт-Петербурга "Строительство I

очереди экспериментального предприятия по переработке и

захоронению промышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга и

Ленинградской области" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 14, ст. 1636), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

139. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 N

1411.

140. В федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля

2012 г. N 350 "О федеральной целевой программе "Развитие

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020

годах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 18,

ст. 2219; 2015, N 39, ст. 5411):

а) в пункте 26 приложения N 10 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

б) в пункте 64 приложения N 11 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

в) в приложении N 12 к указанной Программе:

в подпункте "о" пункта 8 слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере";

в пункте 19 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

141. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 N

1075.

142. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N



195.

143. В пункте 16 Правил предоставления в 2012 - 2015 годах субсидий

из федерального бюджета на поддержку организаций,

осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и

летных испытаниях космических аппаратов, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа

2012 г. N 804 "Об утверждении Правил предоставления в 2012 - 2015

годах субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций,

осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и

летных испытаниях космических аппаратов" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4732; 2013, N

6, ст. 566), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

144. В пункте 19 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной

целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 -

2020 годы", предусмотренных приложением N 5 к указанной

Программе, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 21 августа 2012 г. N 847 "О федеральной целевой

программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 4899), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

145. В пункте 20 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на мероприятия по подготовке и проведению

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации,

связанные с проектно-изыскательскими работами в целях

строительства или реконструкции стадионов, утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября

2012 г. N 879 "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по

футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные с проектно-

изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции

стадионов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,

N 37, ст. 4999), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

146. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.09.2016 N

873.

147. В пункте 17 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета бюджету г. Санкт-Петербурга на софинансирование

расходных обязательств г. Санкт-Петербурга, возникающих при

реализации мероприятий по подготовке и проведению

Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Санкт-Петербурге в

2013 году, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 19 ноября 2012 г. N 1181 "Об утверждении Правил

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету г. Санкт-

Петербурга на софинансирование расходных обязательств г. Санкт-

Петербурга, возникающих при реализации мероприятий по подготовке

и проведению Международной конвенции "СпортАккорд" в г. Санкт-

Петербурге в 2013 году" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 48, ст. 6689), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

148 - 149. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление

Правительства РФ от 30.12.2016 N 1556.

150. В пункте 9 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в

государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат,

связанных с поддержкой производства высокотехнологичной



продукции", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. N 1302 "Об утверждении

Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской Федерации в государственную

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с

поддержкой производства высокотехнологичной продукции"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст.

7234; 2013, N 34, ст. 4435), слова "Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

151. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.03.2018 N

215.

152. В пункте 8 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии автономной некоммерческой организации "Общественное

телевидение России" в рамках подпрограммы "Информационная

среда" государственной программы Российской Федерации

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря

2012 г. N 1324 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой

организации "Общественное телевидение России" в рамках

подпрограммы "Информационная среда" государственной программы

Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020

годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 52,

ст. 7497; 2015, N 10, ст. 1535), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

153. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N

50.

154. В пункте 13 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета организациям автомобилестроения на перевозку

автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного

федерального округа, в другие регионы страны, утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря

2012 г. N 1401 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета организациям автомобилестроения на

перевозку автомобилей, произведенных на территории

Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.

7955; 2015, N 35, ст. 4986), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

155. В пункте 35 Правил предоставления субсидий производителям

сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий производителям

сельскохозяйственной техники" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 29; 2015, N 24, ст. 3471), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

156. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27

декабря 2012 г. N 1447 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию

службы крови" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2013, N 1, ст. 43):

а) в пункте 21 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию

службы крови, утвержденных указанным постановлением, слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,";

б) в пункте 14 Правил предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам



субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок

компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным

программным обеспечением для реализации мероприятий по

развитию службы крови, утвержденных указанным постановлением,

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

157. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1556.

158. В пункте 21 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения

доступности внутренних региональных перевозок пассажиров

воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2013

году, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 16 января 2013 г. N 1 "Об утверждении Правил

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям

воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних

региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в

Приволжском федеральном округе в 2013 году" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 200), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

159. В пункте 9 Правил предоставления из федерального бюджета

бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на

реализацию природоохранных мероприятий, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января

2013 г. N 22 "Об утверждении Правил предоставления из федерального

бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных

трансфертов на реализацию природоохранных мероприятий"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 5, ст. 372),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-



бюджетной сфере,".

160. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 N

204.

161. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства

РФ от 27.12.2017 N 1665.

162. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N

741.

163. В пункте 8 Правил предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным

нагрудным знаком "Почетный донор России", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013

г. N 197 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным

знаком "Почетный донор России" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2013, N 11, ст. 1124), слова "Федеральную

службу финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

164. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 N

204.

165. В пункте 10 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета организациям авиационной промышленности,

осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на

компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным

займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году

государственных гарантий Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля

2013 г. N 349 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета организациям авиационной промышленности,

осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на



компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным

займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году

государственных гарантий Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1976), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

166. В пункте 12 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета некоммерческим организациям (за исключением

государственных и муниципальных учреждений) в целях реализации

мероприятий и творческих проектов в рамках развития

международной культурной коммуникации Северо-Кавказского

федерального округа, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 478 "Об утверждении

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета

некоммерческим организациям (за исключением государственных и

муниципальных учреждений) в целях реализации мероприятий и

творческих проектов в рамках развития международной культурной

коммуникации Северо-Кавказского федерального округа" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 3001), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

167. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета

организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение

затрат в связи с осуществлением ими деятельности по обращению с

отходами, образовавшимися в результате утраты колесными

транспортными средствами и шасси, в отношении которых уплачен

утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе

части этих затрат, связанных с созданием мощностей и

инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой

деятельности в рамках подпрограммы "Автомобильная

промышленность" государственной программы Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации



от 20 июня 2013 г. N 520 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий из федерального бюджета организациям и индивидуальным

предпринимателям на возмещение затрат в связи с осуществлением

ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в

результате утраты колесными транспортными средствами и шасси, в

отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих

потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с

созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для

осуществления такой деятельности в рамках подпрограммы

"Автомобильная промышленность" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, N 26, ст. 3342; 2014, N 2, ст. 115; 2015, N 33, ст. 4834):

а) в подпункте "в" пункта 5 слова "Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,";

б) в пункте 18 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

168. В пункте 28 Правил предоставления в 2013 году субсидий из

федерального бюджета управляющим компаниям особых

экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных

особых экономических зон, объединенных решением Правительства

Российской Федерации в кластер, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 524 "О

порядке предоставления в 2013 году субсидий из федерального

бюджета управляющим компаниям особых экономических зон, а также

резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон,

объединенных решением Правительства Российской Федерации в

кластер" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N

26, ст. 3346), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".



169. В пункте 10 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии Общероссийской общественно-государственной

организации "Российское военно-историческое общество",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 июня 2013 г. N 542 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субсидии Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-историческое

общество" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N

27, ст. 3601), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

170. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства

РФ от 13.12.2017 N 1544.

171. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N

30.

172. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 29.12.2016 N 1532.

173. В пункте 9 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция по

развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской

области", утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 4 сентября 2013 г. N 771 "Об утверждении Правил

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной

некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной

системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4596), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

174. В пункте 23 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной

собственности субъектов Российской Федерации в рамках



федеральной целевой программы "Повышение безопасности

дорожного движения в 2013 - 2020 годах", предусмотренных

приложением 11(1) к указанной Программе, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября

2013 г. N 864 "О федеральной целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 41, ст. 5183; 2015, N

45, ст. 6257), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

175. В федеральной целевой программе "Развитие единой

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета

недвижимости (2014 - 2019 годы)", утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 903 "О

федеральной целевой программе "Развитие единой государственной

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 -

2019 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,

N 42, ст. 5364; 2014, N 47, ст. 6544; 2015, N 50, ст. 7157):

а) в пункте 21 приложения N 6 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

б) в пункте 23 приложения N 7 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

176. В пункте 13 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям на

финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на

совершенствование медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 г. N 906 "О

предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации



и федеральным государственным бюджетным учреждениям на

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст.

5366), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

177. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства

РФ от 13.12.2017 N 1544.

178. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.02.2018 N

104.

179. В пункте 25 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения

доступности внутренних региональных перевозок пассажиров

воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 декабря 2013 г. N 1168 "О предоставлении субсидий из

федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях

обеспечения доступности внутренних региональных перевозок

пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном

округе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N

52, ст. 7171), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

180. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 N

180.

181. В пункте 14 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий российским кредитным организациям на возмещение

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими

кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на

приобретение автомобилей, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1223 "Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета



субсидий российским кредитным организациям на возмещение

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими

кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на

приобретение автомобилей" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, N 52, ст. 7205), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

182. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета

организациям воздушного транспорта на осуществление региональных

воздушных перевозок пассажиров на территории Российской

Федерации и формирование региональной маршрутной сети

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1242 "О предоставлении

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного

транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок

пассажиров на территории Российской Федерации и формирование

региональной маршрутной сети Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7219; 2014, N

40, ст. 5432; 2015, N 24, ст. 3477):

а) в подпункте "г" пункта 13 слова "Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,";

б) в пункте 23 слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

183. В пункте 11 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

перекрестного субсидирования в электроэнергетике в части

компенсации последствий в связи с прекращением передачи в аренду

территориальным сетевым организациям объектов электросетевого

хозяйства, относящихся к единой национальной (общероссийской)

электрической сети, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1253 "Об утверждении



Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на ликвидацию перекрестного

субсидирования в электроэнергетике в части компенсации

последствий в связи с прекращением передачи в аренду

территориальным сетевым организациям объектов электросетевого

хозяйства, относящихся к единой национальной (общероссийской)

электрической сети, и распределения субсидий из федерального

бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской

Федерации на ликвидацию перекрестного субсидирования в

электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 2, ст. 88), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

184. В пункте 11 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Красноярского края на

реализацию мероприятий по сохранению объектов культурного

наследия в г. Енисейске Красноярского края, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2013 г. N 1276 "Об утверждении Правил предоставления иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Красноярского края на реализацию мероприятий по сохранению

объектов культурного наследия в г. Енисейске Красноярского края"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 103),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

185. В пункте 8 Правил предоставления в 2014 году субсидии из

федерального бюджета организации на финансовое обеспечение

мероприятий по проектированию строений и сооружений временного

назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1284 "Об утверждении Правил

предоставления в 2014 году субсидии из федерального бюджета

организации на финансовое обеспечение мероприятий по



проектированию строений и сооружений временного назначения и

(или) вспомогательного использования для подготовки и проведения

чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 109),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

186. В пункте 27 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям

гражданской промышленности в рамках подпрограммы "Обеспечение

реализации государственной программы" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. N 3 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям

гражданской промышленности в рамках подпрограммы "Обеспечение

реализации государственной программы" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 3, ст. 272), слова "Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,".

187. В пункте 19 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий российским предприятиям (организациям) химического

комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах на реализацию



инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Химический

комплекс" государственной программы Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 3 января 2014 г. N 5 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субсидий российским предприятиям

(организациям) химического комплекса на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях и государственной корпорации "Банк

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в

2014 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов в рамках

подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 3, ст. 274), слова "Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,".

188. В пункте 19 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации,

связанные со строительством или реконструкцией тренировочных

площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 4 января 2014 г. N 7 "О предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к

проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской

Федерации, связанные со строительством или реконструкцией

тренировочных площадок" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 3, ст. 276), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

189. В пункте 20 Правил распределения и предоставления в 2014 - 2015

годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по



созданию сети многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января

2014 г. N 36 "Об утверждении Правил распределения и предоставления

в 2014 - 2015 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение

работ по созданию сети многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 4, ст. 384), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

190. В пункте 20 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям химического комплекса на

компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на

реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию

новых производств с применением промышленных биотехнологий в

рамках подпрограммы "Промышленные биотехнологии"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 10 февраля 2014 г. N 91 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий из федерального бюджета российским организациям

химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в

2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных

проектов по созданию новых производств с применением

промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы

"Промышленные биотехнологии" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 7, ст. 685; N 42, ст. 5758), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

191. В пункте 19 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на



реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и

промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие

инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 февраля 2014 г. N 134 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий из федерального бюджета российским организациям на

компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в

области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках

подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и

промышленного дизайна" государственной программы Российской

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 9, ст. 917; N 33, ст. 4600), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

192. В пункте 9 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета организации на финансовое обеспечение осуществления

мониторинга реализации Программы подготовки к проведению в 2018

году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 13 марта 2014 г. N 183 "О предоставлении субсидии из федерального

бюджета организации на финансовое обеспечение осуществления

мониторинга реализации Программы подготовки к проведению в 2018

году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1282), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

193. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2017 N 1710.

194. В государственной программе Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта", утвержденной постановлением



Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302 "Об

утверждении государственной программы Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2151; N 34, ст. 4678; 2015, N 22,

ст. 3223; N 31, ст. 4688; N 38, ст. 5304):

а) в пункте 19 приложения N 6 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 N 40;

в) в пункте 21 приложения N 8 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

195. В пункте 31 Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях на развитие

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную

аквакультуру осетровых видов рыб, предусмотренных приложением N

5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие

рыбохозяйственного комплекса", утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 314 "Об

утверждении государственной программы Российской Федерации

"Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2160; 2015, N

15, ст. 2280), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

196. В государственной программе Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля



2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная

экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,

N 18, ст. 2162; 2015, N 28, ст. 4229; N 35, ст. 4979; 2016, N 2, ст. 331):

а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N

379;

б) в пункте 22 приложения N 7 к указанной Программе слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

в) в приложении N 8 к указанной Программе:

в абзаце первом пункта 26, в подпункте "в" пункта 40 слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,";

в абзацах втором и третьем пункта 49 слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" в соответствующем падеже заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере" в соответствующем падеже.

197. В пункте 16 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

перекрестного субсидирования в электроэнергетике в рамках

подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики"

государственной программы Российской Федерации

"Энергоэффективность и развитие энергетики", предусмотренных

приложением N 6 к указанной Программе, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2014 г. N 321 "Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст.

2167; 2015, N 42, ст. 5790), слова "Федеральной службой финансово-



бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

198. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1568.

199. В пункте 13 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий автономной некоммерческой организации "Единая

транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в

прямом смешанном сообщении на территорию Крымского

федерального округа и в обратном направлении, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля

2014 г. N 389 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субсидий автономной некоммерческой

организации "Единая транспортная дирекция" на организацию

перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на

территорию Крымского федерального округа и в обратном

направлении" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2014, N 19, ст. 2423; N 33, ст. 4599), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере".

200. В пункте 11 Правил предоставления в 2014 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по

строительству и капитальному ремонту объектов аэропорта г.

Симферополя, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 433 "Об утверждении

Правил предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое

обеспечение мероприятий по строительству и капитальному ремонту

объектов аэропорта г. Симферополя" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2691), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

201. В пункте 14 Правил распределения и предоставления в 2014 году



из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку

(грант) комплексного развития региональных и муниципальных

учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

культуры и туризма", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 439 "О порядке

распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного

развития региональных и муниципальных учреждений культуры в

рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 21, ст.

2696), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

202. В пункте 14 Правил распределения и предоставления в 2014 году

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку

(грант) реализации лучших событийных региональных и

межрегиональных проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма в рамках подпрограммы "Туризм"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

культуры и туризма", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 440 "О порядке

распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на государственную поддержку (грант) реализации

лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в

рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках

подпрограммы "Туризм" государственной программы Российской

Федерации "Развитие культуры и туризма" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2697), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-



бюджетной сфере".

203. В пункте 14 Правил распределения и предоставления в 2014 году

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку

(грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и

туризма в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

культуры и туризма", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 441 "О порядке

распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на государственную поддержку (грант) больших, средних

и малых городов - центров культуры и туризма в рамках подпрограмм

"Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской

Федерации "Развитие культуры и туризма" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2698), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

204. В пункте 10 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на

финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального

значения и автомобильных дорогах общего пользования местного

значения, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 мая 2014 г. N 446 "Об утверждении Правил

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету г. Севастополя на финансовое обеспечение

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего

пользования регионального или межмуниципального значения и

автомобильных дорогах общего пользования местного значения"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 22, ст.

2874; 2015, N 23, ст. 3315), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".



205. В пункте 11 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым на

финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального

значения и автомобильных дорогах общего пользования местного

значения, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 мая 2014 г. N 447 "Об утверждении Правил

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего

пользования регионального или межмуниципального значения и

автомобильных дорогах общего пользования местного значения"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 22, ст.

2875; 2015, N 23, ст. 3316), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

206. В пункте 11 Правил предоставления из федерального бюджета в

2014 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики

Крым на финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции

объектов морской железнодорожно-автомобильной паромной

переправы в морском порту Керчь, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 448 "Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2014

году иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым на

финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции объектов

морской железнодорожно-автомобильной паромной переправы в

морском порту Керчь" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 22, ст. 2876), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

207. В пункте 10 Правил предоставления в 2014 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Республики Крым на финансовое обеспечение деятельности

государственного предприятия "Крымская железная дорога",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации



от 15 мая 2014 г. N 449 "Об утверждении Правил предоставления в 2014

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение деятельности

государственного предприятия "Крымская железная дорога" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 22, ст. 2877), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

208. В пункте 8 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджету Республики Крым иных межбюджетных трансфертов

на финансовое обеспечение мероприятий по закупке школьных

автобусов, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 13 июня 2014 г. N 546 "О предоставлении в 2014 году из

федерального бюджета бюджету Республики Крым иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по закупке школьных автобусов" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3315), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

209. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13

июня 2014 г. N 547 "О предоставлении в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по модернизации региональных систем образования Республики Крым

и г. Севастополя, приобретению учебников, необходимых для

осуществления образовательного процесса образовательными

организациями, находящимися в Республике Крым и г. Севастополе, и

повышению квалификации педагогических, руководящих и иных

работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, находящихся в Республике Крым и г. Севастополе, а

также государственных и муниципальных служащих, проходящих

государственную и муниципальную службу в Республике Крым и г.

Севастополе" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2014, N 25, ст. 3316; 2015, N 2, ст. 488):



а) в пункте 10 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по модернизации региональных систем образования Республики Крым

и г. Севастополя, утвержденных указанным постановлением, слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере";

б) в пункте 10 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по приобретению учебников, необходимых для осуществления

образовательного процесса образовательными организациями,

находящимися в Республике Крым и г. Севастополе, утвержденных

указанным постановлением, слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере";

в) в пункте 11 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по повышению квалификации педагогических, руководящих и иных

работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, находящихся в Республике Крым и г. Севастополе, а

также государственных и муниципальных служащих, проходящих

государственную и муниципальную службу в Республике Крым и г.

Севастополе, утвержденных указанным постановлением, слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

210. В пункте 9 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджету Республики Крым иных межбюджетных трансфертов

на финансовое обеспечение мероприятий по развитию

Международного детского центра "Артек", утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня

2014 г. N 565 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета

бюджету Республики Крым иных межбюджетных трансфертов на

финансовое обеспечение мероприятий по развитию Международного

детского центра "Артек" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 26, ст. 3565), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

211. В пункте 10 Правил предоставления в 2014 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Республики Крым на компенсацию понесенных затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Крым в

связи с прекращением подачи воды по Северо-Крымскому каналу для

орошения посевов сельскохозяйственных культур и посадок

многолетних насаждений, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 580 "Об

утверждении Правил предоставления в 2014 году иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым на

компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей Республики Крым в связи с прекращением

подачи воды по Северо-Крымскому каналу для орошения посевов

сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 27, ст.

3764), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

212. В пункте 11 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

дополнительных мер по поддержке рынка труда, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля

2014 г. N 647 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета

бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных межбюджетных

трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных мер по

поддержке рынка труда" (Собрание законодательства Российской



Федерации, 2014, N 29, ст. 4151), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

213. В пункте 9 Правил предоставления из федерального бюджета

грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования, находящимся в

ведении органов государственной власти субъектов Российской

Федерации или органов местного самоуправления, на финансовое

обеспечение обучения граждан Российской Федерации по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля

2014 г. N 685 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования,

находящимся в ведении органов государственной власти субъектов

Российской Федерации или органов местного самоуправления, на

финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по

имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования по

профессиям, специальностям и направлениям подготовки" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4322), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

214. В пункте 15 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи

гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим

временное убежище на территории Российской Федерации и

проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации,

в 2014 и 2015 годах, утвержденных постановлением Правительства



Российской Федерации от 22 июля 2014 г. N 693 "О предоставлении

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной

финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца

или получившим временное убежище на территории Российской

Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской

Федерации, в 2014 и 2015 годах" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4329; 2015, N 2, ст. 478), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

215. В пункте 28 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

региональных программ в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 754 "О

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на реализацию региональных

программ в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности и признании утратившими силу актов Правительства

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 32, ст. 4524), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

216. В пункте 14 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на реализацию

мероприятий региональных программ модернизации

здравоохранения Республики Крым и г. Севастополя в 2015 году,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 6 августа 2014 г. N 773 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г.

Севастополя на реализацию мероприятий региональных программ

модернизации здравоохранения Республики Крым и г. Севастополя в

2015 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N

32, ст. 4538; 2015, N 1, ст. 307; N 23, ст. 3322), слова "Федеральной



службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

217. В пункте 26 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих

функционирование спортивных объектов, необходимых для

подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации

чемпионата мира по футболу, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 775 "О

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов

инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных

объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в

Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4540; 2015, N

22, ст. 3222), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

218. В пункте 17 Правил предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Крымского федерального округа, на компенсацию

расходов энергосбытовой организации, определенной решением

Правительства Российской Федерации в качестве энергосбытовой

организации, осуществляющей покупку электрической энергии из

энергосистем иностранных государств и у производителей,

функционирующих на территории Крымского федерального округа,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 11 августа 2014 г. N 793 "О направлении бюджетных ассигнований на

компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной

решением Правительства Российской Федерации в качестве

энергосбытовой организации, осуществляющей покупку

электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у

производителей, функционирующих на территории Крымского

федерального округа" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 33, ст. 4597; 2015, N 1, ст. 288; 2016, N 1, ст. 237),



слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

219. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.12.2019 N

1847.

220. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18

августа 2014 г. N 823 "О государственной поддержке (грантах)

музыкальным организациям, созданным субъектами Российской

Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым

музыкальным коллективам" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 35, ст. 4755):

а) в пункте 21 Правил предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на оказание государственной поддержки (грантов)

музыкальным организациям, являющимся бюджетными и

автономными учреждениями субъектов Российской Федерации,

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, для

реализации творческих проектов в рамках подпрограммы "Искусство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденных указанным

постановлением, слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере";

б) в пункте 15 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий некоммерческим организациям (за исключением

государственных и муниципальных учреждений) на оказание

государственной поддержки (грантов) независимым музыкальным

коллективам для реализации творческих проектов в рамках

подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской

Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы,

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".



221. В пункте 11 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.

Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным

категориям граждан социальной услуги по обеспечению

лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа

2014 г. N 865 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и

бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению

лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,

N 35, ст. 4779), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

222. В пункте 11 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных

категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных

услуг, в санаторно-курортных организациях, расположенных в

Республике Крым и г. Севастополе, и предоставлением бесплатного

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в

указанные санаторно-курортные организации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября

2014 г. N 921 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета

межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования

Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных



категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных

услуг, в санаторно-курортных организациях, расположенных в

Республике Крым и г. Севастополе, и предоставлением бесплатного

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в

указанные санаторно-курортные организации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 37, ст. 4977), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

223. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N

146.

224. В пункте 10 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Исполнительная

дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.

Красноярске" в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 965 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Исполнительная

дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.

Красноярске" в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 39, ст. 5261), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

225. В пункте 8 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области

на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Четвертого

каспийского саммита в г. Астрахани в 2014 году, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября



2014 г. N 983 "Об утверждении Правил предоставления иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Астраханской области на реализацию мероприятий по подготовке и

проведению Четвертого каспийского саммита в г. Астрахани в 2014

году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40,

ст. 5433), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

226. В пункте 22 Правил предоставления в 2014 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового

спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. N 1013 "Об

утверждении Правил предоставления в 2014 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового

спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5543), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

227. В пункте 22 Правил предоставления субсидий российским

организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках

реализации комплексных проектов по организации серийных

производств станкоинструментальной продукции в рамках

подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации



от 30 октября 2014 г. N 1128 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ в рамках реализации комплексных проектов по организации

серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках

подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6222), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

228. В пункте 11 Правил предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014

- 2016 годах медицинскими организациями, подведомственными

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам

Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины

и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном

массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам

профилактических прививок, включенных в календарь

профилактических прививок по эпидемическим показаниям,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2014 г. N 1134 "Об оказании в 2014 - 2016 годах

медицинской помощи на территории Российской Федерации

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно

проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим

территорию Украины и прибывшим на территорию Российской

Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет

средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им в

2014 - 2016 годах медицинской помощи, а также затрат по проведению

указанным лицам профилактических прививок, включенных в

календарь профилактических прививок по эпидемическим

показаниям" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2014, N 45, ст. 6227; 2015, N 9, ст. 1321; 2016, N 1, ст. 243), слова



"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

229. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 12.12.2019 N 1649.

230. В пункте 10 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации

региональных адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда 2014 - 2016 годов на территории

Республики Крым и г. Севастополя, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2014 г. N 1175 "О

предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам

Республики Крым и г. Севастополя иных межбюджетных трансфертов

на финансовое обеспечение реализации региональных адресных

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2014 - 2016 годов на территории Республики Крым и г. Севастополя"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 46, ст.

6372; 2016, N 2, ст. 364), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

231. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N

1908.

232. В пункте 12 Правил предоставления из федерального бюджета в

2014 - 2017 годах субсидии некоммерческой организации "Фонд

развития моногородов", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. N 1186 "О предоставлении

из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах субсидии

некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 46, ст.

6378), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".



233. В пункте 12 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по возмещению разницы между экономически обоснованным уровнем

тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за

оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов за июнь - декабрь 2014 г., утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября

2014 г. N 1198 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета

бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных межбюджетных

трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению

разницы между экономически обоснованным уровнем тарифов

регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные

услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а

также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых

отходов за июнь - декабрь 2014 г." (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6558), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

234. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N

939.

235. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N

1908.

236. В пункте 31 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых

организаций при предоставлении скидки при условии приобретения

инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на

возмещение части затрат российским организациям на уплату

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной

осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное

машиностроение" государственной программы Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации



от 19 ноября 2014 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах

российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при

условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой

нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским

организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях на приобретение инновационных

вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы

"Транспортное машиностроение" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 48, ст. 6863), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

237. В пункте 12 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым и

бюджету г. Севастополя на финансовое обеспечение неотложных

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 ноября 2014 г. N 1251 "О предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым и

бюджету г. Севастополя на финансовое обеспечение неотложных

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6958; 2015, N

18, ст. 2718), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

238. В пункте 10 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам г. Санкт-Петербурга

и Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий по

развитию метрополитенов в гг. Санкт-Петербурге и Нижний Новгород

в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018

года в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 1262 "О

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального



бюджета бюджетам г. Санкт-Петербурга и Нижегородской области на

финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитенов в

гг. Санкт-Петербурге и Нижний Новгород в целях транспортного

обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,

N 49, ст. 6965), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

239. В пункте 14 Правил предоставления субсидий российским

организациям авиационной промышленности, осуществляющим

деятельность в области авиационного двигателестроения, на

компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, полученным в

российских кредитных организациях и в государственной корпорации

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных

кредитов, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября

2014 г. N 1272 "Об утверждении Правил предоставления субсидий

российским организациям авиационной промышленности,

осуществляющим деятельность в области авиационного

двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее

привлеченных кредитов, в рамках подпрограммы "Авиационное

двигателестроение" государственной программы Российской

Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025

годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49,

ст. 6974), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

240. В пункте 9 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской



области на обеспечение поддержки юридических лиц,

осуществляющих деятельность на территории Калининградской

области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской

области, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 ноября 2014 г. N 1275 "О предоставлении из

федерального бюджета бюджету Калининградской области иных

межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических

лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской

области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской

области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N

50, ст. 7067), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

241. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N

939.

242. В пункте 12 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в Крымском федеральном округе, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. N 1330 "О

предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам

Республики Крым и г. Севастополя иных межбюджетных трансфертов

на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, проживающих в Крымском

федеральном округе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 50, ст. 7115), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

243. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 N

1237.

244. В пункте 15 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации



мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного

фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. N 1365 "О

предоставлении и распределении в 2014 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации

мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного

фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на

территории Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 51, ст. 7449), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

245. В пункте 12 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий федеральному государственному автономному учреждению

"Российский фонд технологического развития" в целях внедрения

наилучших доступных технологий и импортозамещения в рамках

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 декабря 2014 г. N 1388 "Об утверждении Правил предоставления

из федерального бюджета субсидий федеральному государственному

автономному учреждению "Российский фонд технологического

развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и

импортозамещения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" государственной программы Российской

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 51, ст. 7467), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере".

246. В пункте 19 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат в

связи с производством колесных транспортных средств в рамках



подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и

повышение ее конкурентоспособности", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря

2014 г. N 1433 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета российским организациям на компенсацию

части затрат в связи с производством колесных транспортных средств

в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 233), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

247. В пункте 9 Правил распределения и предоставления в 2014 году

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим

учителям Республики Крым и г. Севастополя, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря

2014 г. N 1439 "О выплате денежного поощрения лучшим учителям

Республики Крым и г. Севастополя в 2014 году" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 236), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

248. В пункте 12 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление компенсации

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 декабря 2014 г. N 1441 "Об утверждении Правил предоставления

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление



компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба,

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного

характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,

N 1, ст. 238), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

249. В пункте 17 Правил предоставления в 2014 году субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

софинансирование расходных обязательств Краснодарского края,

возникающих при реализации мероприятий по подготовке и

проведению Международной конвенции "СпортАккорд" в рамках

подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры

и спорта" государственной программы Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря

2014 г. N 1452 "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году

субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

софинансирование расходных обязательств Краснодарского края,

возникающих при реализации мероприятий по подготовке и

проведению Международной конвенции "СпортАккорд" в рамках

подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры

и спорта" государственной программы Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 248), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

250. В пункте 8 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджету Республики Дагестан иных межбюджетных

трансфертов на реализацию плана основных мероприятий, связанных

с подготовкой и проведением празднования в 2015 году 2000-летия

основания г. Дербента Республики Дагестан, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря

2014 г. N 1455 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета

бюджету Республики Дагестан иных межбюджетных трансфертов на

реализацию плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и



проведением празднования в 2015 году 2000-летия основания г.

Дербента Республики Дагестан" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 251), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

251. В пункте 14 Правил предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура

субвенций на осуществление переданного полномочия Российской

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам,

подвергшимся воздействию радиации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации 24 декабря 2014 г. N 1475 "О

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по

предоставлению мер социальной поддержки гражданам,

подвергшимся воздействию радиации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 268), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

252. В пункте 8 Правил предоставления в 2014 году из федерального

бюджета бюджету Новосибирской области иных межбюджетных

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2014 г. N 1497 "О предоставлении в 2014 году из

федерального бюджета бюджету Новосибирской области иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2015, N 1, ст. 287), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

253. В пункте 13 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий



по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и

лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины,

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном

массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2014 г. N 1502 "О предоставлении в 2015 году из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на

территории Украины, прибывших на территорию Российской

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах

временного размещения" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 1, ст. 292), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

254. В пункте 8 Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета организации на финансовое обеспечение

мероприятий по проектированию строений и сооружений временного

назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1511 "Об утверждении Правил

предоставления в 2015 году субсидии из федерального бюджета

организации на финансовое обеспечение мероприятий по

проектированию строений и сооружений временного назначения и

(или) вспомогательного использования для подготовки и проведения

чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 463),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

255. В пункте 9 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на

осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере



управления федеральным имуществом, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2014 г. N 1513 "О порядке предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на

осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере

управления федеральным имуществом" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 297), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

256. В пункте 9 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального

округа, на закупку дополнительных дизель-генераторных установок,

обеспечивающих энергоснабжение инфраструктурных и социально

значимых объектов в случае ограничения перетока электрической

энергии и мощности со стороны смежных энергосистем, а также на

финансирование мероприятий по технологическому присоединению и

эксплуатации дизель-генераторных установок, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2014 г. N 1523 "Об утверждении Правил предоставления иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Крымского

федерального округа, на закупку дополнительных дизель-

генераторных установок, обеспечивающих энергоснабжение

инфраструктурных и социально значимых объектов в случае

ограничения перетока электрической энергии и мощности со стороны

смежных энергосистем, а также на финансирование мероприятий по

технологическому присоединению и эксплуатации дизель-

генераторных установок" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 1, ст. 304), слова "Федеральной службой по

финансово-бюджетному надзору" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

257. В пункте 9 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на

осуществление полномочий Российской Федерации в сферах



государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной

кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства,

государственного мониторинга земель, а также функций

государственного земельного надзора, надзора за деятельностью

саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных

управляющих, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1524 "О порядке

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам

Республики Крым и г. Севастополя на осуществление полномочий

Российской Федерации в сферах государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного

кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов

недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга

земель, а также функций государственного земельного надзора,

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков,

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций

арбитражных управляющих" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 1, ст. 305), слова "Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,".

258. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.02.2018 N

204.

259. В пункте 13 Правил расходования и учета средств,

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Республики

Крым и г. Севастополя в виде субвенций на осуществление части

полномочий Российской Федерации в области водных отношений,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2014 г. N 1539 "Об утверждении методики распределения

субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам

Республики Крым и г. Севастополя на осуществление части

полномочий Российской Федерации в области водных отношений, и

Правил расходования и учета средств, предоставляемых из

федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в

виде субвенций на осуществление части полномочий Российской



Федерации в области водных отношений" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 472), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

260. В пункте 11 Правил предоставления (использования, возврата) из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджетных кредитов на 2015 год, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1567 "Об

утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджетных кредитов на 2015 год" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 3, ст. 580), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

261. В пункте 8 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов на софинансирование расходных обязательств

Республики Алтай, обусловленных договором финансовой аренды

(лизинга) вертолета, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1571 "Об утверждении

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов на

софинансирование расходных обязательств Республики Алтай,

обусловленных договором финансовой аренды (лизинга) вертолета"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 486),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

262. В пункте 21 Правил предоставления в 2015 году субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,

не включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1572 "О предоставлении



в 2015 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходов, возникающих при оказании

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской

помощи, не включенной в базовую программу обязательного

медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 3, ст. 582), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

263. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N

394.

264. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 N

191.

265. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 15.02.2017 N

193.

266. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N

146.

267. В пункте 9 Правил предоставления Федеральной службой по труду

и занятости субвенций из федерального бюджета бюджетам

Республики Крым и г. Севастополя на финансовое обеспечение

осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере

трудового законодательства, переданных Республике Крым и г.

Севастополю, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1587 "Об утверждении

Правил предоставления Федеральной службой по труду и занятости

субвенций из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г.

Севастополя на финансовое обеспечение осуществления части

полномочий Российской Федерации в сфере трудового

законодательства, переданных Республике Крым и г. Севастополю"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 495),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".



268. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N

196.

269. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 N

110.

270. В пункте 16 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Красноярского края на

мероприятия по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней

универсиады 2019 года в г. Красноярске, связанные с проведением

работ по инженерным изысканиям и подготовке проектно-сметной

документации на объекты, включенные в перечень объектов

капитального строительства, необходимых для подготовки и

проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.

Красноярске, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1606 "О

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Красноярского края на мероприятия по подготовке к

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.

Красноярске в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 509), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

271. В пункте 12 приложения N 7 к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 30 "О федеральной

целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 5, ст. 810), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить



словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

272. В пункте 13 Правил расходования и учета средств,

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Республики

Крым и г. Севастополя в виде субвенций на осуществление части

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 января 2015 г. N 32 "Об утверждении Правил расходования и

учета средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам

Республики Крым и г. Севастополя в виде субвенций на осуществление

части полномочий Российской Федерации в области лесных

отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,

N 5, ст. 812), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

273. В пункте 8 Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета Общероссийскому объединению работодателей

"Российский союз промышленников и предпринимателей" на

организацию разработки профессиональных стандартов в рамках

подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной

программы Российской Федерации "Содействие занятости населения",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 января 2015 г. N 57 "Об утверждении Правил предоставления в

2015 году субсидии из федерального бюджета Общероссийскому

объединению работодателей "Российский союз промышленников и

предпринимателей" на организацию разработки профессиональных

стандартов в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка

труда" государственной программы Российской Федерации

"Содействие занятости населения" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 5, ст. 836), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

274. В пункте 7 Правил предоставления иных межбюджетных



трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. N 58 "Об

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 6, ст. 952), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

275. В пункте 11 Правил расходования и учета средств,

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Республики

Крым и г. Севастополя в виде субвенций на осуществление части

переданных полномочий Российской Федерации в сфере

недропользования, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 января 2015 г. N 62 "Об утверждении

Правил расходования и учета средств, предоставляемых из

федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в

виде субвенций на осуществление части переданных полномочий

Российской Федерации в сфере недропользования" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 5, ст. 840), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

276. В пункте 24 Правил предоставления и распределения в 2015 году

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного

образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей" государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы",



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 29 января 2015 г. N 71 "О предоставлении и распределении в 2015

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на модернизацию региональных систем

дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

образования" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 955), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

277. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.10.2017 N

1271.

278. В пункте 17 Правил предоставления и распределения в 2015 году

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по

решениям Правительства Российской Федерации в рамках

подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы

Российской Федерации "Развитие транспортной системы",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 марта 2015 г. N 193 "Об утверждении Правил предоставления и

распределения в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного

хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в

рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 11, ст.

1600; N 19, ст. 2840), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

279. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета

российским кредитным организациям и акционерному обществу



"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным

(ипотечным) кредитам (займам), утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. N 220 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским кредитным организациям и акционерному

обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 12, ст. 1756; N 49, ст.

6970):

а) в пункте 11 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере";

б) в тексте приложения N 1 к указанным Правилам слова "и

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "и федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере", слова "и (или) Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "и (или) федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,".

280. В пункте 11 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового

спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. N 231 "Об

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового



спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 12, ст. 1762), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

281. В пункте 14 Правил предоставления субсидий организациям

транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением

бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной

войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 марта 2015 г. N 237 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий организациям транспорта на возмещение потерь в доходах в

связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов

Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в

период празднования 70-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 13, ст. 1932), слова "Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

282. В пункте 10 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Исполнительная

дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани"

в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва" государственной

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и

спорта", утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 марта 2015 г. N 248 "Об утверждении Правил

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной

некоммерческой организации "Исполнительная дирекция XXVII

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" в рамках

подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки спортивного резерва" государственной программы

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 13, ст.



1934), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

283. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.10.2017 N

1270.

284. В пункте 21 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку

троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 1 апреля 2015 г. N 303 "О предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку

троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2141), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

285. В пункте 5 Правил предоставления из федерального бюджета в

2015 - 2017 годах субсидии в виде имущественного взноса Российской

Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели

приобретения акций акционерного общества "Российское агентство по

страхованию экспортных кредитов и инвестиций" в целях увеличения

уставного капитала Государственного специализированного

Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество),

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 8 апреля 2015 г. N 326 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета в 2015 - 2017 годах субсидии в виде

имущественного взноса Российской Федерации в государственную



корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций акционерного

общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов

и инвестиций" в целях увеличения уставного капитала

Государственного специализированного Российского экспортно-

импортного банка (акционерное общество)" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 15, ст. 2287), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

286. В пункте 8 Правил предоставления из федерального бюджета

грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, высшего образования и

дополнительного профессионального образования, находящимся в

ведении органов государственной власти субъектов Российской

Федерации или органов местного самоуправления, на финансовое

обеспечение обучения иностранных граждан и лиц без гражданства по

образовательным программам среднего профессионального

образования, высшего образования и дополнительным

профессиональным программам в пределах квоты на образование

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 апреля 2015 г. N 395 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования, высшего

образования и дополнительного профессионального образования,

находящимся в ведении органов государственной власти субъектов

Российской Федерации или органов местного самоуправления, на

финансовое обеспечение обучения иностранных граждан и лиц без

гражданства по образовательным программам среднего

профессионального образования, высшего образования и

дополнительным профессиональным программам в пределах квоты на

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,

N 18, ст. 2714), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного



надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

287. В пункте 13 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий автономной некоммерческой организации "Единая

транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в

прямом смешанном сообщении на территорию Крымского

федерального округа и в обратном направлении в рамках

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. N 401 "Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета

субсидий автономной некоммерческой организации "Единая

транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в

прямом смешанном сообщении на территорию Крымского

федерального округа и в обратном направлении в рамках

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 18, ст. 2719), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере".

288. В пункте 16 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации

мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых

утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших в

2015 году на территориях Республики Хакасия и Забайкальского края, а

также мероприятий по строительству и (или) восстановлению объектов

коммунальной и социальной инфраструктуры, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля

2015 г. N 429 "О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета

бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края иных



межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации

мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых

утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших в

2015 году на территориях Республики Хакасия и Забайкальского края, а

также мероприятий по строительству и (или) восстановлению объектов

коммунальной и социальной инфраструктуры" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2833), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

289. В пункте 13 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации

мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного

фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2015 г. N 447 "О

предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению

капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате

паводков, произошедших на территории Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 20, ст.

2913), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

290. В пункте 10 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской

области на компенсацию сумм таможенных пошлин, налогов при

установлении (фиксации) факта увеличения величин таможенных

пошлин, налогов или возникновения обязанности по уплате сумм

таможенных пошлин, налогов, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2015 г. N 471 "Об

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской



области на компенсацию сумм таможенных пошлин, налогов при

установлении (фиксации) факта увеличения величин таможенных

пошлин, налогов или возникновения обязанности по уплате сумм

таможенных пошлин, налогов" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 21, ст. 3110), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

291. В пункте 11 Правил предоставления в 2015 году унитарной

некоммерческой нетиповой образовательной организации "Фонд

"Талант и успех" субсидии из федерального бюджета на реализацию

мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и

молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказание

содействия в получении такими лицами образования, в том числе в

области искусств, естественнонаучного образования, а также

образования в области физической культуры и спорта, включая

организацию и осуществление спортивной подготовки, в рамках

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей" государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и

подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки спортивного резерва" государственной программы

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 мая 2015 г. N 483 "Об утверждении Правил предоставления в 2015

году унитарной некоммерческой нетиповой образовательной

организации "Фонд "Талант и успех" субсидии из федерального

бюджета на реализацию мероприятий, направленных на выявление и

поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности,

оказание содействия в получении такими лицами образования, в том

числе в области искусств, естественнонаучного образования, а также

образования в области физической культуры и спорта, включая

организацию и осуществление спортивной подготовки, в рамках

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей" государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и

подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки спортивного резерва" государственной программы



Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 21, ст.

3120), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

292. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства

РФ от 22.11.2017 N 1406.

293. В абзаце втором пункта 9 Правил предоставления в 2015 году

некоммерческой организации "Фонд полярных исследований

"Полярный фонд" субсидии из федерального бюджета на организацию

дрейфующей станции "Северный полюс" в рамках подпрограммы

"Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"

государственной программы Российской Федерации "Охрана

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2015

г. N 540 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году

некоммерческой организации "Фонд полярных исследований

"Полярный фонд" субсидии из федерального бюджета на организацию

дрейфующей станции "Северный полюс" в рамках подпрограммы

"Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"

государственной программы Российской Федерации "Охрана

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 23, ст. 3336), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

294. В пункте 16 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края иных

межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий по

обеспечению отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров,

семей с детьми и детей, пострадавших от крупномасштабного

природного пожара, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. N 563 "О предоставлении в

2015 году из федерального бюджета бюджетам Республики Хакасия и

Забайкальского края иных межбюджетных трансфертов на



организацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления

неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, пострадавших от

крупномасштабного природного пожара" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3482), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

295. В пункте 13 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета Государственному специализированному Российскому

экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях

компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 8 июня 2015 г. N 566 "Об утверждении Правил предоставления

субсидии из федерального бюджета Государственному

специализированному Российскому экспортно-импортному банку

(акционерное общество) в целях компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3485), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

296. В пункте 22 приложения N 5 к федеральной целевой программе

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015

г. N 570 "Об утверждении федеральной целевой программы "Развитие

Республики Карелия на период до 2020 года" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 25, ст. 3654), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

297. В пункте 9 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях улучшения лекарственного



обеспечения граждан, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 19 июня 2015 г. N 609 "О предоставлении в

2015 году из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения

лекарственного обеспечения граждан" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 26, ст. 3902), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

298. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1556.

299. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N

396.

300. В пункте 48 Положения о формировании государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных государственных учреждений и финансовом

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня

2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении

федеральных государственных учреждений и финансового

обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

301. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства

РФ от 30.12.2016 N 1556.

302. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 N

1076.

303. В пункте 10 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Аналитический

центр при Правительстве Российской Федерации", утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015

г. N 690 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета автономной некоммерческой организации

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.

4492), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

304. В пунктах 13 и 14 Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции "Ростех" на строительство и модернизацию объектов по

производству электрической, тепловой энергии на территориях

отдельных регионов Российской Федерации по федеральной целевой

программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.

Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления

деятельности "Реализация функций иных федеральных органов

государственной власти", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 703 "Об

утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции "Ростех" на строительство и модернизацию объектов по

производству электрической, тепловой энергии на территориях

отдельных регионов Российской Федерации по федеральной целевой

программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.

Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления

деятельности "Реализация функций иных федеральных органов

государственной власти" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 29, ст. 4501), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

305. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.03.2018 N



301.

306. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.03.2017 N

308.

307. В пункте 6 Правил предоставления субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 июля 2015 г. N 763 "О предоставлении субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 31, ст.

4697), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

308. В пункте 6 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции "Ростех" на оказание поддержки обществу с ограниченной

ответственностью "РТ-ЭКСПО" для проведения работ по организации и

сопровождению российской экспозиции на Всемирной универсальной

выставке "ЭКПО - 2015" в г. Милане (Итальянская Республика),

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 1 августа 2015 г. N 783 "О предоставлении из федерального бюджета

субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в

Государственную корпорацию по содействию разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 32, ст. 4772), слова "Федеральная служба

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

309. В пункте 15 приложения N 6 к федеральной целевой программе



"Социально-экономическое развитие Курильских островов

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа

2015 г. N 793 "Об утверждении федеральной целевой программы

"Социально-экономическое развитие Курильских островов

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4826), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

310. В пункте 15 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета автономной некоммерческой организации "Российская

система качества" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" государственной программы Российской

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. N 795 "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной

некоммерческой организации "Российская система качества" в рамках

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст.

4828), слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере,".

311. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета

российским организациям - управляющим компаниям

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях и государственной

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию

инвестиционных проектов создания объектов индустриальных

(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы



"Индустриальные парки" государственной программы Российской

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2015 г. N 831 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям - управляющим компаниям

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях и государственной

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию

инвестиционных проектов создания объектов индустриальных

(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы

"Индустриальные парки" государственной программы Российской

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 33, ст. 4852):

а) в подпункте "д" пункта 4 слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,";

б) в пункте 23 слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,".

312. В пункте 12 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета на финансовое обеспечение затрат на закупку почтово-

багажных вагонов, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 837 "Об утверждении

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение затрат на закупку почтово-багажных вагонов"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 34, ст.

4899), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".



313. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N

515.

314. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N

112.

315. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 N

1158.

316. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 N

902.

317. В пункте 14 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал

акционерного общества "Объединенная двигателестроительная

корпорация" для обеспечения погашения кредитов и займов его

дочерних (зависимых) обществ, полученных в российских кредитных

организациях и государственной корпорации "Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в рамках

подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной

программы Российской Федерации "Развитие авиационной

промышленности на 2013 - 2025 годы", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. N 887 "Об

утверждении Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал

акционерного общества "Объединенная двигателестроительная

корпорация" для обеспечения погашения кредитов и займов его

дочерних (зависимых) обществ, полученных в российских кредитных

организациях и государственной корпорации "Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в рамках

подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной

программы Российской Федерации "Развитие авиационной

промышленности на 2013 - 2025 годы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 36, ст. 5029), слова "Федеральная



служба финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

318. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий

российским организациям сельскохозяйственного и тракторного

машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения

для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной

промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение

части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских

кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в

2008 - 2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и

модернизацию, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 августа 2015 г. N 892 "Об утверждении Правил предоставления из

федерального бюджета субсидий российским организациям

сельскохозяйственного и тракторного машиностроения,

лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового

комплекса и станкоинструментальной промышленности и

предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на

обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных

организациях и в государственной корпорации "Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015

годах на техническое перевооружение, реконструкцию и

модернизацию, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и

признании утратившими силу некоторых решений Правительства

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 36, ст. 5033):

а) в подпункте "в" пункта 3 слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,";



б) в пункте 18 слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,".

319. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.01.2017 N

2.

320. В пункте 17 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по

управлению территориями опережающего социально-экономического

развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного федерального округа, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября

2015 г. N 935 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета

управляющей компании, осуществляющей функции по управлению

территориями опережающего социально-экономического развития в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного федерального округа" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 37, ст. 5149), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

321. В пункте 12 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета некоммерческой организации на реализацию выполнения

задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и

г. Севастополя в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. N 1008

"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета некоммерческой организации на реализацию выполнения

задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и

г. Севастополя в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" (Собрание законодательства



Российской Федерации, 2015, N 39, ст. 5420), слова "Федеральной

службой финансово-бюджетного надзора" заменить словами

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

322. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 16.11.2019 N 1464.

323. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 16.11.2019 N 1463.

324. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 16.11.2019 N 1464.

325. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 16.11.2019 N 1463.

326. В пункте 7 Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета в 2015 году автономной некоммерческой организации "Центр

по изучению и сохранению популяции амурского тигра" на финансовое

обеспечение мероприятий, связанных с проведением сплошного учета

амурского тигра, в рамках подпрограммы "Биологическое

разнообразие России" государственной программы Российской

Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 3 октября 2015 г. N 1058 "Об утверждении Правил предоставления

субсидии из федерального бюджета в 2015 году автономной

некоммерческой организации "Центр по изучению и сохранению

популяции амурского тигра" на финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с проведением сплошного учета амурского тигра, в рамках

подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на

2012 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2015, N 41, ст. 5667), слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере".

327. В пункте 19 Правил предоставления субсидий в целях реализации

федеральной целевой программы "Исследования и разработки по



приоритетным направлениям развития научно-технологического

комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. N 1060 "О

проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях

реализации федеральной целевой программы "Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы",

предоставлении указанных субсидий и признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5668), слова

"Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

328. В пункте 13 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, принятых органами

власти другого уровня, по иным непрограммным мероприятиям в

рамках непрограммного направления деятельности "Реализация

функций иных федеральных органов государственной власти",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 7 октября 2015 г. N 1070 "Об утверждении Правил предоставления

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений,

принятых органами власти другого уровня, по иным непрограммным

мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности

"Реализация функций иных федеральных органов государственной

власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N

41, ст. 5675), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

329. В пункте 12 Правил расходования и учета средств,

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Республики

Крым и г. Севастополя в виде субвенций на осуществление части

полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей

среды, утвержденных постановлением Правительства Российской



Федерации от 29 октября 2015 г. N 1160 "Об утверждении Правил

расходования и учета средств, предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в виде

субвенций на осуществление части полномочий Российской

Федерации в сфере охраны окружающей среды" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6252), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

330. В пункте 8 Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета некоммерческой организации на создание

условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах

Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. человек,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 ноября 2015 г. N 1295 "Об утверждении Правил предоставления в

2015 году субсидии из федерального бюджета некоммерческой

организации на создание условий для показа национальных фильмов в

населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения

до 100 тыс. человек" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 50, ст. 7156), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

331. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N

363.

332. В пункте 11 Правил предоставления в 2015 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Республики Хакасия на реализацию мероприятий в сфере дорожного

хозяйства, направленных на ликвидацию последствий природных

пожаров, произошедших в 2015 году на территории Республики

Хакасия, а также на развитие транспортной инфраструктуры к местам

возведения новых жилых домов в сельской местности для

пострадавших граждан Республики Хакасия, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря

2015 г. N 1303 "О предоставлении в 2015 году иных межбюджетных



трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия

на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства,

направленных на ликвидацию последствий природных пожаров,

произошедших в 2015 году на территории Республики Хакасия, а также

на развитие транспортной инфраструктуры к местам возведения

новых жилых домов в сельской местности для пострадавших граждан

Республики Хакасия" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 49, ст. 6992), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

333. В пункте 12 Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета открытому акционерному обществу

"Российские железные дороги" на компенсацию расходов по

содержанию автомобильной дороги Адлер - горноклиматический

курорт "Альпика-Сервис" в рамках подпрограммы "Магистральный

железнодорожный транспорт" государственной программы

Российской Федерации "Развитие транспортной системы",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 7 декабря 2015 г. N 1326 "Об утверждении Правил предоставления в

2015 году субсидии из федерального бюджета открытому

акционерному обществу "Российские железные дороги" на

компенсацию расходов по содержанию автомобильной дороги Адлер -

горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" в рамках

подпрограммы "Магистральный железнодорожный транспорт"

государственной программы Российской Федерации "Развитие

транспортной системы" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 50, ст. 7174), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

334. В пункте 10 Правил предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов для реализации на основании судебных решений мер

поддержки граждан, признанных пострадавшими в результате

крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 г.,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации



от 12 декабря 2015 г. N 1354 "Об утверждении Правил предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

иных межбюджетных трансфертов для реализации на основании

судебных решений мер поддержки граждан, признанных

пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения в

августе - сентябре 2013 г." (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 51, ст. 7339), слова "Федеральной службой по

финансово-бюджетному надзору" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

335. В пункте 9 Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию "Ростех" на компенсацию

ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому

акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение

"Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед

российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках

реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением

контракта по строительству "котельных" островов ТЭС "Бар" в

Республике Индия в рамках подпрограммы "Силовая электротехника и

энергетическое машиностроение" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности", утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. N 1377 "Об

утверждении Правил предоставления в 2015 году из федерального

бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской

Федерации в Государственную корпорацию "Ростех" на компенсацию

ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому

акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение

"Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед

российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках

реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением

контракта по строительству "котельных" островов ТЭС "Бар" в

Республике Индия в рамках подпрограммы "Силовая электротехника и

энергетическое машиностроение" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2015, N 50, ст. 7359), слова "Федеральная служба



финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю

и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

336. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N

939.

337. В пунктах 8 и 9 Правил предоставления из федерального бюджета

в 2015 году субсидии в виде имущественного взноса в государственную

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных

проектов на территории Байкальского региона в рамках

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона",

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 декабря 2015 г. N 1400 "О предоставлении из федерального

бюджета в 2015 году субсидии в виде имущественного взноса в

государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных

инвестиционных проектов на территории Байкальского региона в

рамках государственной программы Российской Федерации

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского

региона" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N

52, ст. 7622), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

338. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 N

1129.

339. В пункте 9 Правил предоставления в 2015 году субсидии из

федерального бюджета акционерному обществу "ГЛОНАСС" в целях

финансового обеспечения расходов на реализацию в 2016 году

мероприятий по развитию Государственной автоматизированной

информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2015 г. N 1445 "О предоставлении в 2015 году субсидии из

федерального бюджета акционерному обществу "ГЛОНАСС" в целях

финансового обеспечения расходов на реализацию в 2016 году



мероприятий по развитию Государственной автоматизированной

информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 250), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

340. В пункте 9 Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии акционерному обществу "ГЛОНАСС" в целях финансового

обеспечения (возмещения) затрат в связи с функционированием

Государственной автоматизированной информационной системы

"ЭРА-ГЛОНАСС", утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. N 1448 "Об утверждении

Правил предоставления из федерального бюджета субсидии

акционерному обществу "ГЛОНАСС" в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с функционированием Государственной

автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 253),

слова "Федеральная служба финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

341. В пункте 9 Правил предоставления в 2016 году Фондом

социального страхования Российской Федерации субсидии

автономной некоммерческой организации "Национальное агентство

развития квалификаций" на формирование и актуализацию базы

данных востребованных на рынке труда, новых и перспективных

профессий, а также на создание и сопровождение интернет-ресурса по

востребованным на рынке труда, новым и перспективным

профессиям, ориентированного на широкий круг пользователей,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2015 г. N 1472 "Об утверждении Правил предоставления

в 2016 году Фондом социального страхования Российской Федерации

субсидии автономной некоммерческой организации "Национальное

агентство развития квалификаций" на формирование и актуализацию

базы данных востребованных на рынке труда, новых и перспективных

профессий, а также на создание и сопровождение интернет-ресурса по



востребованным на рынке труда, новым и перспективным

профессиям, ориентированного на широкий круг пользователей"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 347),

слова "Федеральной службой финансово-бюджетного надзора"

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

342. В пункте 9 Правил предоставления в 2016 году Фондом

социального страхования Российской Федерации субсидии союзу

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Ворлдскиллс Россия" на выполнение функций базового центра

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации рабочих кадров, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1473 "Об

утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом социального

страхования Российской Федерации субсидии союзу "Агентство

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Ворлдскиллс Россия" на выполнение функций базового центра

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации рабочих кадров" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 348), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

343. В пункте 9 Правил предоставления в 2016 году Фондом

социального страхования Российской Федерации субсидии

Общероссийскому объединению работодателей "Российский союз

промышленников и предпринимателей" на организацию разработки и

актуализации профессиональных стандартов для коммерческих

организаций, внедрение и сопровождение системы оценки

профессиональных квалификаций, в том числе на разработку и

ведение информационно-справочных ресурсов, а также на обучение

экспертов по оценке квалификации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1474 "Об

утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом социального

страхования Российской Федерации субсидии Общероссийскому

объединению работодателей "Российский союз промышленников и



предпринимателей" на организацию разработки и актуализации

профессиональных стандартов для коммерческих организаций,

внедрение и сопровождение системы оценки профессиональных

квалификаций, в том числе на разработку и ведение информационно-

справочных ресурсов, а также на обучение экспертов по оценке

квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2016, N 2, ст. 349), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

344. В пункте 24 Правил предоставления в 2016 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходов, возникающих при оказании

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской

помощи, не включенной в базовую программу обязательного

медицинского страхования, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1477 "О

предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,

не включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2016, N 2, ст. 352), слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере".

345. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.07.2019 N

968.

346. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства

РФ от 16.11.2019 N 1464.

347. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.12.2019 N

1861.

348. В пункте 27 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение



затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или

технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких

технологий, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 января 2016 г. N 15 "Об утверждении Правил

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию

инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за

исключением технопарков в сфере высоких технологий" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 688), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

349. В пункте 17 Правил предоставления в 2016 году из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий

по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и

лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины,

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном

массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 января 2016 г. N 37 "О предоставлении в 2016 году из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на

территории Украины, прибывших на территорию Российской

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах

временного размещения" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2016, N 5, ст. 706), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,".

350. В пункте 20 Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета на поддержку кинематографии, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января

2016 г. N 38 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на



поддержку кинематографии" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2016, N 6, ст. 836), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".

351. В пункте 18 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан

в целях софинансирования мероприятий по реализации комплексного

проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний

Болгар" в рамках подпрограммы "Наследие" государственной

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на

2013 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 января 2016 г. N 39 "Об утверждении

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях

софинансирования мероприятий по реализации комплексного проекта

"Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" в

рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020

годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации и их отдельных положений" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 707), слова

"Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" заменить

словами "федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере".

352. В пункте 11 Правил предоставления (использования, возврата) из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджетных кредитов на 2016 год, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 января 2016 г. N 40 "Об

утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджетных кредитов на 2016 год" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 708), слова "Федеральной службой

финансово-бюджетного надзора" заменить словами "федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере".



353. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий

участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при

реализации совместных проектов по производству промышленной

продукции кластера в целях импортозамещения, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января

2016 г. N 41 "Об утверждении Правил предоставления из федерального

бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на

возмещение части затрат при реализации совместных проектов по

производству промышленной продукции кластера в целях

импортозамещения" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2016, N 6, ст. 837):

а) в пункте 10:

в подпункте "м" слова "Федеральной службы финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,";

в подпункте "н" слова "Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,";

б) в подпункте "и" пункта 15 слова "Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора" заменить словами "федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в финансово-бюджетной сфере,";

в) в пункте 28 слова "Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора" заменить словами "федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере,".


