
1 Суббота, 27 июня 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2015 № 2221-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об исполнении  
областного бюджета  
за 2014 год» (проект № ПЗ-1489)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» (про-

ект № ПЗ-1489).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов следующих депутатов Законодательного Собрания:

Альшевских  
Андрея Геннадьевича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству

Артемьеву 
Галину Николаевну

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
региональной политике и развитию местного самоуправления

Гаффнера  
Илью Владимировича

- председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды

Данилова 
Игоря Николаевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству

Зубарева 
Михаила Валерьевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Зяблицева  
Евгения Геннадьевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике

Ионина 
Дмитрия 
Александровича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике

Карапетяна 
Армена Эминовича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам

Ковпака  
Льва Игоревича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам

Никитина  
Владимира Федоровича

- председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности

Носкова 
Дениса Анатольевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике

Погудина 
Вячеслава Викторовича

- председателя комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике

Савельева 
Валерия Борисовича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам

Сизова 
Дениса Васильевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по региональной 
политике и развитию местного самоуправления

Терешкова  
Владимира Андреевича

- председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Трескову  
Елену Анатольевну

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды

Ушакова 
Геннадия 
Владимировича

- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Чечунову  
Елену Валерьевну

- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам, заместителя председателя Законодательного 
Собрания

Шептия 
Виктора Анатольевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, заместителя 
председателя Законодательного Собрания;

2) при формировании проекта областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов рассмотреть возможность:

выделения бюджетных ассигнований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями в объеме, обеспечивающем 
выполнение этих мероприятий;

увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», в том числе на реализацию запланированных 
в рамках этой программы мероприятий по модернизации очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, модернизации 
лифтового хозяйства, газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обе-
спечению надежности системы газоснабжения;

выделения бюджетных ассигнований на развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в объеме не ниже уровня 2014 года в связи с проведением в 2016 году XXXI 
Олимпийских летних игр и XV Паралимпийских летних игр;

выделения бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддерж-
ки юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в объеме, обеспечивающем выполнение требования Закона Свердловской области  
«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» о недопустимости сниже-
ния объема бюджетных ассигнований на эти цели на очередной финансовый год и плановый период;

3) принять меры, направленные на привлечение средств внебюджетных источников на выполнение 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Свердловской области, в объемах, 
запланированных такими программами;

4) рассмотреть возможность дополнения перечня доходов, учитываемых при определении объема 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области;

5) учесть в оценке расходных полномочий муниципальных образований на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов расходы, связанные с уплатой муниципальными учреждениями налога на 
имущество организаций, в объемах, согласованных с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Законодательного 
Собрания по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.06.2015       № 280-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении  
областного бюджета за 2014 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» для 

его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2014 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2014 год
Принят Законодательным Собранием                23 июня 2015  года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2014 году, – 164583872,57975 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2014 году, – 184438774,78080 

тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 19854902,20105 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

ложение 1).
Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2).
3. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 

бюджета (приложение 3).
Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 4).
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
5. Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 

2015 года – 49660666,13600 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным гарантиям 
Свердловской области – 1674775,93600 тысяч рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 52-ОЗ

Приложение 1

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного 

 бюджета за 2014 год»

Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование администратора доходов об-
ластного бюджета, администратора поступле-

ний в бюджеты Российской Федерации или 
кода классификации доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет  
в 2014 году,  
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1  Законодательное Собрание Свердловской 

области 2,65645
2 001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2,65645

3  Управление делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области 226903,76052

4 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных) 302,32184

5 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 183590,88510

6 002 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 10,00000

7 002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 15675,19877

8 002 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 948,84718

9 002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2138,86091

10 002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -337,77336

11 002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 19815,24519

12 002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников 4264,65898

13 002 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 495,51591

14  Министерство экономики Свердловской об-
ласти 90323,32193

15 003 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 311,27053

16 003 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 70000,00000

17 003 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 166,79000

18 003 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 9146,63720

19 003 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 4941,19215

20 003 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 155986,25959

21 003 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 600,17300

22 003 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -150829,00054

23  Министерство финансов Свердловской об-
ласти 5695593,40807

24 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 3972,16437

25 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 18281,01506

26 004 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 2,00000

27 004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 642,99394

28 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 625,05391

29 004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 17806,42267

30 004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 3316,54381

31 004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 9659,13410

32 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -5601,95784

33 004 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 16,74689

34 004 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 110579,00000

35 004 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 4479866,60000

36 004 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований 710940,00000

37 004 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации 319057,60000

38 004 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований 13753,00000

39 004 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 12724,93825

40 004 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 34,74524

41 004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -82,59233

42  Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 1836990,94473

43 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 97710,18016

44 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, го-
сударственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность 32307,94762

45 005 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполно-
моченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и осна-
щенности образовательного процесса для рас-
смотрения соответствующими органами вопроса 
об аккредитации и выдачи указанным учреждени-
ям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин 14,50000

46 005 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации договора о залоге транс-
портных средств взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним 231,77800

47 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 149,35518

48 005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 1044,32228

49 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций 207,65057

50 005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 1471,58878

51 005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 86,19177

52 005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 1,90000

53 005 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 6859,00000

54 005 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 66990,64982

55 005 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности 76263,00000

56 005 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян 5525,20000

57 005 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 392,90000

58 005 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 66051,40000

59 005 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 182483,60000

60 005 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 10677,73300

61 005 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 225619,30000

62 005 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животно-
водства 111706,30000

63 005 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на 1 килограмм реализованного   
и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока 187394,80000

64 005 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 149130,50000

65 005 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 562962,70000

66 005 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 1736,19479

67 005 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 631,30000

68 005 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку начинающих фермеров 5814,00000

69 005 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животноводче-
ских ферм 14062,00000

70 005 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 30068,60000

71 005 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного на-
значения 1238,35000


