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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб22 096,40
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу58 027 369,05
дарственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
51 886 690,46
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
51 886 690,46
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
6 140 678,59
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб6 140 678,59
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
49 185,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
49 185,00
организациями за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые государственными организациями
49 185,00
субъектов Российской Федерации за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
34 052 542,76
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонополь300 000,00
ного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства
о государственном регулировании цен (тарифов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель300 000,00
ства о государственном регулировании цен (тарифов) в части
цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
1 989 515,77
законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
1 989 515,77
законодательства (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
1 950 132,94
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
1 950 132,94
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель20 500,00
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
20 500,00
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо20 500,00
дательства, установленное на водных объектах, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
677 881,49
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
7 232 285,79
закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
5 247 307,17
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
5 247 307,17
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель611 103,50
ства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель611 103,50
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
16 023 816,10
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
16 023 816,10
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской Федерации
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
151 692 308,71
Невыясненные поступления
5 222 814,32
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
5 222 814,32
субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы
146 531 621,39
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
146 531 621,39
Российской Федерации
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период
-62 127,00
с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном
декларировании доходов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ45 864 540,06
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз45 864 540,06
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз11 441 133,68
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз18 505 642,85
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
15 917 763,53
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
небюджетными организациями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
- 322 756 409,29
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
- 322 756 409,29
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов субъектов Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
24 736 354 087,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 22 259 696 859,65
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
5 165 037 000,00
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
3 350 086 600,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
3 350 086 600,00
на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан1 675 347 400,00
сированности бюджетов
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под1 675 347 400,00
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам
139 603 000,00
закрытых административно-территориальных образований
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на пре139 603 000,00
доставление дотаций бюджетам закрытых административнотерриториальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
6 047 132 096,59
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
37 518 500,00
на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
40 400 000,00
на оздоровление детей
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
143 650 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
143 650 000,00
на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого
367 000 000,00
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
367 000 000,00
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
8 744 000,00
на поддержку элитного семеноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком26 693 000,00
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта
29 000 000,00
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
29 000 000,00
на осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому пер273 959 000,00
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на де273 959 000,00
нежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз352 967 000,00
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых форм,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 — 2010 годах
на срок до 1 года
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
208 972 600,00
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на еже411 243 400,00
месячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
133 123 100,00
на поддержку племенного животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз420 000,00
мещение части затрат на уплату процентов организациям,
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо
от их организационно-правовых форм по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях
в 2007 — 2010 годах на приобретение племенного материала
рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
13 055 800,00
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
73 515 200,00
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз766 090 000,00
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2004 — 2010 годах на срок
от 2 до 10 лет
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз79 980 000,00
мещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
в 2005 — 2010 годах на срок до 8 лет
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
7 400 000,00
на поощрение лучших учителей
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
405 860 000,00
капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд405 860 000,00
жетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков ком3 462 570,00
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
3 462 570,00
для обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком163 804 000,00
пенсацию части затрат на приобретение средств химизации
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обе188 800 000,00
спечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу188 800 000,00
ществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на за66 222 000,00
купку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях
Субсидии бюджетам на осуществление организационных
20 919 000,00
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу20 919 000,00
ществление 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
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансо645 548 000,00
вому обеспечению оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
645 548 000,00
на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под137 475 000,00
держку экономически значимых региональных программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
574 420 450,00
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств
322 828 194,60
и коммунальной техники
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
322 828 194,60
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
512 820,00
на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам на организацию дистанционного
44 665 982,00
обучения инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
44 665 982,00
на организацию дистанционного обучения инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
437 437 830,00
на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
11 722 700,00
на закупку оборудования для учреждений здравоохранения
субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком10 039 900,00
пенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской
Федерации решений об установлении льгот по тарифам
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
10 303 315,99
на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
29 080 000,00
на приобретение школьных автобусов, производимых
на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений
Прочие субсидии
298 734,00
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
298 734,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
8 425 314 952,59
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных
1 842 846 800,00
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
1 842 846 800,00
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
16 583 200,00
по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
16 583 200,00
на осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
132 988 600,00
гражданского состояния
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
132 988 600,00
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной под100 729 552,59
держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе100 729 552,59
спечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование
219 300,00
и охрану водных биологических ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
219 300,00
на организацию, регулирование и охрану водных
биологических ресурсов
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов
367 600,00
животного мира, отнесенных к объектам охоты
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
367 600,00
на охрану и использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних,
600 000,00
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интер-
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натов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Субвенции бюджетам на государственные единовременные
пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения,
включая расходы по осуществлению этих полномочий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий Российской Федерации
в области содействия занятости населения, включая расходы
по осуществлению этих полномочий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на охрану и использование объектов животного мира
(за исключением отнесенных к объектам охоты,
а также водных биологических ресурсов)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений
в области охраны и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений,
надзору и контролю за соблюдением законодательства
в области образования
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов»
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов
Государственной Думы и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на содержание членов Совета Федерации и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на содержание членов
Совета Федерации и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на осуществление отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации

600 000,00

310 600,00
310 600,00

3 087 300,00
3 087 300,00

66 250 700,00
66 250 700,00
391 448 400,00
391 448 400,00
50 183 600,00
50 183 600,00
39 428 000,00
39 428 000,00
2 159 149 700,00
2 159 149 700,00

156 000,00

9 301 000,00

83 733 300,00

83 733 300,00

4 611 500,00
23 889 500,00

23 889 500,00

596 814 300,00

596 814 300,00

2 833 927 100,00

2 833 927 100,00

68 227 300,00

68 227 300,00

461 600,00

835 148 939,40
17 343 936,71
17 343 936,71
1 183 702,69
1 183 702,69
505 584 100,00

505 584 100,00

11 674 000,00
11 674 000,00
7 206 300,00
7 206 300,00

235 887 900,00
235 887 900,00
39 725 000,00
39 725 000,00

10 504 000,00

10 504 000,00

6 040 000,00
6 040 000,00
1 787 063 871,07
1 787 063 871,07
1 787 063 871,07
1 787 063 871,07

