
1 Вторник, 30 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 № 2225-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
(проект № ПЗ-1496)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1496).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.06.2015       № 293-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области «об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
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

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» («Областная газета», 2014, 9 декабря, № 227) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «171473326,0» заменить числом «176294279,2»;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «200266585,0» заменить числом «199176760,2»;
3) в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 число «197536428,4» заменить числом «191148600,1», число 

«4656728,0» – числом «4538847,6»;
4) в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 число «201841541,8» заменить числом «191659531,5», число 

«9430881,0» – числом «8985995,8»;
5) подпункты 1 – 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) 22882481,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 16305035,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 6976937,0 тысяч рублей на 2017 год.»;
6) часть первую статьи 10 признать утратившей силу;
7) подпункты 1 – 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1) 12180599,5 тысяч рублей на 2015 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осущест-

вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 
кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), – 1793,1 тысяч рублей;

2) 10807170,0 тысяч рублей на 2016 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 
кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей;

3) 11179184,8 тысяч рублей на 2017 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 
кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей.»;

8) подпункты 1 – 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) 16929666,9 тысяч рублей на 2015 год;
2) 17473794,7 тысяч рублей на 2016 год;
3) 18128418,0 тысяч рублей на 2017 год.»;
9) подпункты 1 – 3 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) 30304697,7 тысяч рублей на 2015 год;
2) 22852435,2 тысяч рублей на 2016 год;
3) 19978804,2 тысяч рублей на 2017 год.»;
10) подпункты 1 – 3 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) 38123758,7 тысяч рублей на 2015 год;
2) 40366726,8 тысяч рублей на 2016 год;
3) 40729052,8 тысяч рублей на 2017 год.»;
11) абзацы третий и четвертый подпункта 3 части первой пункта 1 статьи 17 изложить в следующей 

редакции:
«13226,4 тысяч рублей на 2016 год;
2285,4 тысяч рублей на 2017 год;»;
12) абзацы второй – четвертый подпункта 4 части первой пункта 1 статьи 17 изложить в следующей 

редакции:
«3000,0 тысяч рублей на 2015 год;
27000,0 тысяч рублей на 2016 год;
27000,0 тысяч рублей на 2017 год;»;
13) подпункт 7 части первой пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения:

508280,3 тысяч рублей на 2015 год;
1212769,5 тысяч рублей на 2016 год;»;
14) подпункт 9 части первой пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«9) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-

ринбург» на разработку плана управления перевозками в городе Екатеринбурге в рамках проведе-
ния чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации – 23000,0 тысяч рублей на  
2015 год;»;

15) абзацы второй – четвертый подпункта 10 части первой пункта 1 статьи 17 изложить в следу-
ющей редакции:

«89619,0 тысяч рублей на 2015 год;
96197,0 тысяч рублей на 2016 год;
83936,0 тысяч рублей на 2017 год;»;
16) в подпункте 11 части первой пункта 1 статьи 17 число «160000,0» заменить числом «220000,0»;
17) в подпункте 12 части первой пункта 1 статьи 17 слова «муниципальной специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» заменить словами «детско-
юношеской спортивной школы «Юность» со структурными подразделениями (специализированными 
отделениями) олимпийского резерва»;

18) часть первую пункта 1 статьи 17 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-

бург» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга 
как административного центра Свердловской области – 530000,0 тысяч рублей на 2015 год.»;

19) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 2 статьи 17 число «822478,0» заменить 
числом «740230,2»;

20) абзац второй подпункта 2 части первой пункта 2 статьи 17 признать утратившим силу;
21) в абзаце втором подпункта 3 части первой пункта 2 статьи 17 число «1480,0» заменить числом 

«1332,0»;
22) часть первую пункта 2 статьи 17 дополнить подпунктами 4 – 8 следующего содержания:
«4) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-

щимся на территориях сельских поселений Свердловской области, в объеме 1900,0 тысяч рублей 
на 2015 год;

5) на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в объеме 1000,0 тысяч 
рублей на 2015 год;

6) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) в объеме 105,0 тысяч рублей на 2015 год;

7) на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
в объеме 1358,7 тысяч рублей на 2015 год;

8) на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Свердловской области, в объеме 149100,6 тысяч 
рублей на 2015 год.»;

23) в части третьей пункта 2 статьи 17 слова «в подпункте 3» заменить словами «в подпунктах 3 – 8»;
24) подпункты 1 – 3 части первой пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) 1932168,8 тысяч рублей на 2015 год;
2) 1787251,2 тысяч рублей на 2016 год;
3) 785642,4 тысяч рублей на 2017 год.»;
25) подпункты 1 – 3 части второй пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) 144156,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 154984,5 тысяч рублей на 2016 год;
3) 178099,2 тысяч рублей на 2017 год.»;
26) в подпункте 1 пункта 2 статьи 18 число «123260,3» заменить числом «93260,3»;
27) абзацы второй – четвертый подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей 

редакции:
«868699,7  тысяч рублей на 2015 год;
115653,2 тысяч рублей на 2016 год;
47067,8 тысяч рублей на 2017 год;»;
28) абзацы второй – четвертый подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей 

редакции:
«891750,5 тысяч рублей на 2015 год;
206235,0 тысяч рублей на 2016 год;
39207,9 тысяч рублей на 2017 год;»;
29) абзацы второй – четвертый подпункта 3 части первой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей 

редакции:
«1800,0 тысяч рублей на 2015 год;
1800,0 тысяч рублей на 2016 год;
1500,0 тысяч рублей на 2017 год;»;
30) абзацы второй – четвертый подпункта 4 части первой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей 

редакции:
«877,5 тысяч рублей на 2015 год;
900,0 тысяч рублей на 2016 год;
900,0 тысяч рублей на 2017 год;»;
31) в абзаце втором подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 20 число «4158,0» заменить числом 

«3742,2»;
32) абзацы второй – четвертый подпункта 6 части первой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей 

редакции:
«142117,2 тысяч рублей на 2015 год;
92335,3 тысяч рублей на 2016 год;
88844,0 тысяч рублей на 2017 год;»;
33) в абзаце третьем подпункта 7 части первой пункта 1 статьи 20 число «32483,0» заменить 

числом «29234,7»;
34) часть первую пункта 1 статьи 20 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Большой Урал» на завершение расчетов, связанных с осуществлением деятельности, 
связанной с межрегиональной интеграцией и социально-экономическим развитием субъектов Рос-
сийской Федерации, в объеме 4500,0 тысяч рублей на 2015 год;»;

35) подпункты 1 – 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1) 90410667,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 115712577,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 109372091,0 тысяч рублей на 2017 год.»;
36) в подпункте 1 статьи 22 число «83013436,5» заменить числом «71074176,5», число «3321746,3» 

– числом «2171559,4»;
37) в подпункте 2 статьи 22 число «106500000,1» заменить числом «88069140,1», число «4100000,1» 

– числом «2949813,2»;
38) в подпункте 3 статьи 22 число «124650000,1» заменить числом «95212090,1», число «5100000,1» 

– числом «3949813,2»;
39) подпункты 1 – 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1) 4690186,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 7049792,8 тысяч рублей на 2016 год;
3) 7362673,0 тысяч рублей на 2017 год.»;
40) в статье 30 число «1000000,0» заменить числом «750000,0»;
41) подпункт 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) в случае возврата кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации;»;
42) в подпункте 6 статьи 35 слова «и от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ» заменить словами «, от 14 

июля 2014 года № 72-ОЗ и от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ»;
43) подпункт 9 статьи 35 дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердловской 

области от 10 марта 2015 года № 18-ОЗ»;
44) статью 35 дополнить частью второй следующего содержания:
«Ввести в действие с 1 сентября 2015 года Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 

110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная 
газета», 2014, 5 декабря, № 225).»; 

45) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»
Свод доходов областного бюджета на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации  
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма,  
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151076435,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 102185553,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 44983510,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57202043,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12664670,0

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

12664670,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7091188,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
7091188,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23393562,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 21147705,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2237575,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8282,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-

ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1056094,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1048895,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

7199,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 426985,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации и конституционны-
ми (уставными) судами субъектов Россий-
ской Федерации

200,0

18 000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

23637,0

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

403148,0

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5500,0

21 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5000,0
22 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)

500,0

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

267077,0

24 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

100000,0

25 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 7274,0
26 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны
3513,0

27 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

123600,0

28 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

32000,0

29 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

690,0

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

660171,0

31 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

367896,0

32 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 29504,0
33 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 262771,0
34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

364321,0

35 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 278027,4
36 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-

ства
86293,6

37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

661900,0

38 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

611900,0

39 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

50000,0

40 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

2800,0

41 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организация-
ми) за выполнение определенных функций

2800,0

42 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2176614,0

43 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение антимонопольного законодатель-
ства в сфере конкуренции на товарных 
рынках, защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, законодательства о 
естественных монополиях и законодатель-
ства о государственном регулировании цен 
(тарифов)

7311,0

44 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

52,0

45 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

2300,0

46 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

168,0

47 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

982,0

48 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного за-
конодательства

1700,0

49 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о рекламе

1000,0

50 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности

23290,0

51 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

1983306,0

52 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств

24683,0

53 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд

2320,0

54 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

76000,0

55 000 1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов

4413,0

56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

49089,0

57 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120000,0
58 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 120000,0
59 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25217844,2
60 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20079630,3

61 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2372045,5

62 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

1631815,3

63 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных об-
разований

740230,2

64 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

4218514,7

65 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

497891,7

66 000 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

4124,9

67 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию федераль-
ных целевых программ1*

197053,5

68 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей

5600,0

69 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности2*

101876,0

70 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости 
населения

22766,5

71 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным ор-
ганизациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

6468,5

72 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

197144,6

73 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

20929,7

74 000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

2548,1

75 000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

214881,9

76 000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

68424,4


