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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3013-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на  
2016 год» (проект № ПЗ-1747)

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

«Об областном бюджете на 2016 год» (проект № ПЗ-1747).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2016 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в ходе исполнения областного бюджета на 
2016 год и при планировании областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1) обеспечить выполнение взятых обязательств по осуществлению капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и по осуществлению 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования; 

2) обеспечить организацию и ведение фондом «Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» претензионно-ис-
ковой работы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в целях обеспечения подготовки к осенне-зимнему ото-
пительному сезону принять меры по снижению кредиторской задолженности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.07.2016       №382-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об областном бюджете на 2016 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2016 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 29 июня 2016 года,

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

«Об областном бюджете на 2016 год» для его официального опубликования.

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 2016 год»
Принят Законодательным Собранием    29 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2016 год» («Областная газета», 2015, 5 декабря, № 225) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 число «176324870,3» заменить числом «188995382,7»;
2) в пункте 2 статьи 1 число «190941821,2» заменить числом «203612333,6»;
3) в статье 10 число «12316397,0» заменить числом «16942366,0»;
4) в статье 11 число «18119791,2» заменить числом «18075289,3»;
5) в пункте 1 статьи 14 число «19071356,1» заменить числом «21071918,0»;
6) в пункте 1 статьи 15 число «46682823,5» заменить числом «46853532,0»;
7) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 16 число «15371,9» заменить числом «20451,9»;
8) подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 16 после слов «Свердловской области» дополнить 

словами «на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

9) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 16 число «1194400,0» заменить числом «1955418,5»;
10) в подпункте 8 части первой пункта 1 статьи 16 слова «Строительство трамвайной линии Екате-

ринбург – Верхняя Пышма» заменить словами «Строительство и реконструкция улично-дорожной 
сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муници-
пального образования «город Екатеринбург»»;

11) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктами 9-1 – 9-3 следующего содержания:
«9-1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 600000,0 тысяч рублей;

9-2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов – 1500,0 тысяч рублей;

9-3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской 
области, – 6000,0 тысяч рублей;»;

12) в подпункте 12 части первой пункта 1 статьи 16 число «16700,0» заменить числом «14331,2»;
13) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) объем межбюджетных трансфертов бюджету Талицкого городского округа на осуществление 

мероприятий по проведению ремонта объекта культуры «Памятник Н.И.Кузнецову» и благоустройству 
прилегающей к нему территории – 4945,0 тысяч рублей.»;

14) в части второй пункта 1 статьи 16 слова «в подпунктах 1 – 9» заменить словами «в подпунктах 
1 – 9-3»;

15) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) на мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» – 
450000,0 тысяч рублей;»;

16) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-

щимся на территориях сельских поселений Свердловской области, – 1900,0 тысяч рублей;
5) на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, – 1000,0 тысяч рублей;
6) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси) – 70,0 тысяч рублей.»;
17) часть вторую пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпунктах 1 и 1-1 части первой настоящего 

пункта, предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законо-
дательством.»;

18) в части третьей пункта 2 статьи 16 слова «указанных в подпунктах 2 и 3» заменить словами 
«указанных в подпунктах 2 – 6»;

19) в части второй пункта 1 статьи 17 число «198274,7» заменить числом «49177,9»;
20) пункт 1 статьи 17 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансовое 
обеспечение оказания скорой медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифициро-
ванным в системе обязательного медицинского страхования, – 147536,9 тысяч рублей.»;

21) статью 18 дополнить пунктами 2-1 – 2-3 следующего содержания: 
«2-1. Перечисление из областного бюджета средств субсидий производителям товаров, работ, 

услуг осуществляется на расчетные счета, открытые им в кредитных организациях, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2-2 и 2-3 настоящей статьи. 

2-2. В случае предоставления субсидий производителям товаров, работ, услуг, являющимся 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, перечисление средств этих 
субсидий осуществляется на счет финансового органа Свердловской области, открытый в Уральском 
главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц (их 
обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного 
процесса (далее – неучастники бюджетного процесса).

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящего 
пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области в финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств субсидий, указанных в части первой настоящего пункта, в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются эти средства субсидий, после 
предоставления государственными унитарными предприятиями Свердловской области документов, 
подтверждающих возникновение указанных денежных обязательств.

2-3. Управление Федерального казначейства по Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом осуществляет казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета в целях поддержки отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, предоставленные из федерального бюджета областному бюджету в целях софинансирования 
указанных расходных обязательств Свердловской области, в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

22) пункт 3 статьи 18 после слова «области» дополнить словами «в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим Законом»;

23) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 19 число «288808,0» заменить числом «513311,5»;
24) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 19 число «345611,5» заменить числом «845611,5»;
25) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 19 число «1500,0» заменить числом «1350,0»;
26) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 19 число «3742,0» заменить числом «3367,8»;
27) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 19 число «141799,3» заменить числом «196270,3»;
28) часть первую пункта 1 статьи 19 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» на 

предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности в объеме 100000,0 
тысяч рублей;»;

29) в статье 20 число «113241479,5» заменить числом «105783840,4»;
30) в статье 21 число «79789229,9» заменить числом «78170151,9»;
31) в статье 22 число «5568091,4» заменить числом «4552100,9»;
32) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Особенности осуществления в 2016 году полномочий получателя средств 

областного бюджета по перечислению отдельных видов субвенций, предоставляемых из об-
ластного  бюджета местным бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являющееся главным распорядите-
лем средств областного бюджета, вправе в соответствии с федеральным законом принять решение 
об осуществлении в 2016 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской об- 
ласти полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предостав-
ление которых из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;

33) в части первой статьи 33 слова «юридических лиц (их обособленных подразделений, наделен-
ных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса (далее – неучастники бюджет-
ного процесса)» заменить словами «неучастников бюджетного процесса»;

34) главу 5 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Приведение в 2016 году государственных программ Свердловской области в 

соответствие с настоящим Законом 
В случае если при внесении изменений в настоящий Закон изменяется утвержденный этим Законом 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области, соответствующие изменения должны быть внесены в эту государственную 
программу Свердловской области не позднее двух месяцев со дня вступления в силу закона Сверд-
ловской области, предусматривающего внесение указанных изменений.»;

35) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

        
Свод доходов областного бюджета 

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 163645557,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106382651,9
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 49432244,9
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56950407,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16761808,0

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

16761808,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6760528,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
6760528,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27834267,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 25911923,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1913652,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8692,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1142133,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1134583,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

7550,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 742236,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
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 
Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

23640,0

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

718396,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

287268,0

21 000 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, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

80000,0

22 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

1350,0

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

121700,0

24 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

80000,0

25 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4218,0

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

610695,0

27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

334295,0

28 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 21600,0
29 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 254800,0
30 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

334906,0

31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 273435,0
32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 61471,0
33 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
257700,0

34 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

242700,0

35 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

15000,0

36 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1788,0
37 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

1788,0

38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2527577,0

39 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, 
законодательства о естественных монополиях 
и законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

9087,0

40 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

52,0

41 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

1500,0

42 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

160,0

43 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

759,0

44 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

3500,0

45 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

1500,0

46 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

23290,0

47 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

2356923,0

48 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

22685,0

49 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

4460,0

50 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

73231,0

51 000 1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов

500,0

52 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

29930,0

53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000,0
54 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2000,0
55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25349824,8
56 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21065731,0

57 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1431967,1

58 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

834627,1

59 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

597340,0

60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

4313906,3

61 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

288703,5

62 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ1*

666290,9

63 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей

5600,0

64 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности2*

655301,0

65 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

1421,4

66 000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

40137,2

67 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

6759,2

68 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

175486,7

69 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

9115,5

70 000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

1025,9

71 000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

89598,7

72 000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства

74364,7

73 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства

26897,3

74 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

243909,9

75 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства

9112,7

76 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

319203,2

77 000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

76497,6

78 000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства

175733,0

79 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства

7350,3


