
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

15.09.2004 г.                                                                                                     № 79н

О внесении изменений
в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 декабря 2002 г. № 127н

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 127н «Об утверждении
Указаний о  порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации»1, в редакции приказов Министерства финансов Российской
Федерации от 20 мая 2003 г. № 45н «О внесении изменений и дополнений в
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2002 г. № 127н»2; от 12 августа 2003 г. № 73н «О
внесении изменений и дополнений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2002 г.              №
127н»3;  от 11 декабря 2003 г. № 115н «О внесении изменений и дополнений в
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2002 г. № 127н»4; от 24 февраля 2004 г. № 24н «О
внесении изменений и дополнений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2002 г.              №
127н»5; от 22 апреля 2004 г. № 41н «О внесении изменений и дополнений в
                                                          
1 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 12 марта 2003 г. № 07/2338-ЮД)
2 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 11 июня 2003 г. № 07/5905-ЮД)
3 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 августа 2003 г. № 07/8857-ЮД)
4 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 января 2004 г. № 07/344-ЮД)
5 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 марта 2004 г. № 07/2900-ЮД)
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Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2002 г. № 127н»6, от 16 июня 2004 г. № 50н «О
внесении изменений и дополнений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 127н»7

следующие изменения:

1. Классификацию доходов бюджетов Российской Федерации
(приложение 2 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации) дополнить статей следующего содержания:

«2017100 Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем
объёме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь
разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь
осваиваемых районах промысла»;

2. В перечне прямых получателей средств из федерального бюджета
(приложение 7 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации) главу «204 Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»
изложить в следующей редакции:

«204 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков».

Министр                                                 А.Л. Кудрин

                                                          
6 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 14 мая 2004 г. № 07/4766-ЮД)
7 признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 июля  2004 г. № 07/6460-ЮД)


