
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 сентября 2016 г.  №  889   
 

МОСКВА  

 

 

О распределении и предоставлении в 2016 году иных  

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые: 

Правила распределения и предоставления в 2016 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме; 

распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на 2016 год. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 г.  №  889 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

распределения и предоставления в 2016 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме 
 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок распределения 

и предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию отдельным категориям граждан расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

(далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, оплата взноса 

на капитальный ремонт). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на частичную 

компенсацию расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

обусловленную принятием ими на основании части 2
1
  

статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии  

с законами субъектов Российской Федерации расходных обязательств.  

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

переданных Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в 2016 году в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. 

№ 507 "О передаче на 2016 год исполнения отдельных полномочий 

(функций) Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации" на цели, указанные в пункте 2 

настоящих Правил. 

4. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету субъекта Российской Федерации, определяется по формуле: 
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Тi = (((Ч70(1)i - Ч70(1)крi) х Нп(1) + (Ч70(2)i - Ч70(2)крi) х Нп(2)) х 0,5 +  

((Ч80(1)i - Ч80(1)крi) + Ч80(1)крi х  (1 - Ккрi/100)) х Нп(1) +  

((Ч80(2)i - Ч80(2)крi) + Ч80(2)крi х (1 - Ккрi/100)) х Нп(2)) х Ркрi х 12 х (0,7/РБОi), 

 

где: 

Ч70(1)i - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 70 до 79 лет, одиноко проживающих в i-м 

субъекте Российской Федерации, по данным, представленным 

уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Ч70(1)крi - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 70 до 79 лет, одиноко проживающих в i-м 

субъекте Российской Федерации, которым меры социальной поддержки по 

оплате взноса на капитальный ремонт предоставляются по иным 

(отличным от оснований, установленных частью 2
1
 статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации) основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации (субъекта Российской 

Федерации), по данным, представленным уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

Нп(1) - социальная норма площади жилья для одиноко проживающего 

гражданина, равная 33 кв. метрам общей площади жилого помещения; 

Ч70(2)i - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 70 до 79 лет, проживающих в составе семьи, 

состоящей только из неработающих пенсионеров, в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным, представленным уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

Ч70(2)крi - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 70 до 79 лет, проживающих в составе семьи, 

состоящей только из неработающих пенсионеров, в i-м субъекте 

Российской Федерации, которым меры социальной поддержки по оплате 

взноса на капитальный ремонт предоставляются по иным (отличным  

от оснований, установленных частью 2
1
 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), по данным, 
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представленным уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Нп(2) - социальная норма площади жилья для семьи, состоящей  

из двух человек, равная 18 кв. метрам общей площади жилого помещения; 

Ч80(1)i - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 80 лет, одиноко проживающих в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным, представленным уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

Ч80(1)крi - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 80 лет, одиноко проживающих в i-м субъекте 

Российской Федерации, которым меры социальной поддержки по оплате 

взноса на капитальный ремонт предоставляются по иным (отличным  

от оснований, установленных частью 2
1
 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), по данным, 

представленным уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Ккрi - средний размер компенсации расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт, установленный для граждан, которым меры 

социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

предоставляются по иным (отличным от оснований, установленных 

частью 2
1
 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

основаниям, в i-м субъекте Российской Федерации по данным, 

представленным уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Ч80(2)i - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 80 лет, проживающих в составе семьи, состоящей 

только из неработающих пенсионеров, в i-м субъекте Российской 

Федерации по данным, представленным уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 
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Ч80(2)крi - численность неработающих собственников жилых 

помещений в возрасте от 80 лет, проживающих в составе семьи, состоящей 

только из неработающих пенсионеров, в i-м субъекте Российской 

Федерации, которым меры социальной поддержки по оплате взноса  

на капитальный ремонт предоставляются по иным (отличным  

от оснований, установленных частью 2
1
 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), по данным, 

представленным уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Ркрi - установленный в i-м субъекте Российской Федерации 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц; 

0,7/РБОi - уровень компенсации расходного обязательства i-го 

субъекта Российской Федерации за счет иного межбюджетного трансферта 

с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанного  

в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации" (не может 

быть ниже 0,3 и выше 0,9).  

5. В целях перечисления иных межбюджетных трансфертов  

в бюджеты субъектов Российской Федерации уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

предоставляются в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации следующие документы: 

а) заверенная в установленном порядке копия закона субъекта 

Российской Федерации, предусмотренного частью 2
1
 статьи 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

б) заявка о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

подписанная высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), по форме  

согласно приложению № 1. 
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6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на основании заявок, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил. 

7. Объем предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджету субъекта Российской Федерации определяется исходя  

из утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 сентября 2016 г.  №  889 распределения пропорционально периоду 

действия в 2016 году мер социальной поддержки в соответствии  

с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным частью 2
1
 

статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном 

порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 

открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

9. В случае непредставления в срок до 1 октября 2016 г. 

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации копии закона субъекта Российской Федерации, 

предусмотренной подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил, иные 

межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации не 

предоставляются. 

10. Высвобождающийся в случаях, предусмотренных пунктами 7  

и 9 настоящих Правил, объем иных межбюджетных трансфертов при 

наличии потребности может быть перераспределен между иными 

субъектами Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 настоящих 

Правил.  

11. Уполномоченные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации представляют ежеквартально, не позднее  

15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (до 25 января 

2017 г.), в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации отчет о расходах бюджетов субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно 

приложению № 2. 
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12. Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, не должен превышать объем расходов, 

понесенных бюджетом субъекта Российской Федерации в течение 

финансового года на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации в соответствии с частью 2
1
 статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.  

13. Не использованные в текущем финансовом году остатки иных 

межбюджетных трансфертов подлежат возврату в доход федерального 

бюджета органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации по возврату остатков иных 

межбюджетных трансфертов, в соответствии с требованиями, 

установленными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 

трансфертов не перечислен в доход федерального бюджета, указанные 

средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

14. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил 

и недостоверность представляемых в Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений, 

содержащихся в документах, указанных в пунктах 5 и 11 настоящих 

Правил, возлагается на органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

15. В случае осуществления расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты, не по целевому назначению, 

а также несоблюдения субъектом Российской Федерации условий, 

предусмотренных настоящими Правилами, соответствующие средства 

взыскиваются в федеральный бюджет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам распределения  

и предоставления в 2016 году  

иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме 
 
 
 

(форма) 
З А Я В К А 

 
 
 

  
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам  

субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

I. Показатели по предоставляемым иным межбюджетным трансфертам 
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рублей 
 

№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым предусмотрено 

предоставление мер 

социальной поддержки 

Количество 

граждан 

(человек) 

Установленный 

минимальный 

размер взноса на 

капитальный 

ремонт на  

1 кв. метр общей 

площади жилого 

помещения в 

месяц 

Установленный 

размер 

регионального 

стандарта 

нормативной 

площади жилого 

помещения 

Доля 

компенсации 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

(процентов) 

Количество 

месяцев 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

(месяцев в году) 

Произведено расходов за счет 

средств бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

исполнение расходных 

обязательств, обусловленных 

принятием закона субъекта 

Российской Федерации на 

основании части 2
1
 статьи 169 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации по 

состоянию на 1______     

2016 г. (отчетная дата, 

предшествующая дате 

предоставления заявки) 

Потребность 

в средствах 

федерального 

бюджета 

         

1. Одиноко проживающие 

неработающие 

собственники жилых 

помещений, достигшие 

возраста 70 лет 

 

       

2. Одиноко проживающие 

неработающие 

собственники жилых  

помещений, достигшие 

возраста 80 лет 

 

       

3. Проживающие в составе 

семьи, состоящей только 

из совместно 

проживающих 

неработающих граждан 

пенсионного возраста, 

собственники жилых 

помещений, достигшие 

возраста 70 лет 
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№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым предусмотрено 

предоставление мер 

социальной поддержки 

Количество 

граждан 

(человек) 

Установленный 

минимальный 

размер взноса на 

капитальный 

ремонт на  

1 кв. метр общей 

площади жилого 

помещения в 

месяц 

Установленный 

размер 

регионального 

стандарта 

нормативной 

площади жилого 

помещения 

Доля 

компенсации 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

(процентов) 

Количество 

месяцев 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

(месяцев в году) 

Произведено расходов за счет 

средств бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

исполнение расходных 

обязательств, обусловленных 

принятием закона субъекта 

Российской Федерации на 

основании части 2
1
 статьи 169 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации по 

состоянию на 1______     

2016 г. (отчетная дата, 

предшествующая дате 

предоставления заявки) 

Потребность 

в средствах 

федерального 

бюджета 

         

4. Проживающие в составе 

семьи, состоящей только 

из совместно 

проживающих 

неработающих граждан 

пенсионного возраста, 

собственники жилых 

помещений, достигшие 

возраста 80 лет 

 

       

5. Итого 

 

       

 в том числе: 

 

       

5.1. на III квартал 2016 г. 

 

       

5.2. на IV квартал 2016 г.        
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II. Реквизиты закона субъекта Российской Федерации, дата вступления в силу, дата возникновения правоотношений 

 

III. Реквизиты получателя бюджетных средств в субъекте Российской Федерации 

 

1. Полное наименование получателя бюджетных средств в субъекте Российской Федерации   

 . 

2. Сокращенное наименование получателя бюджетных средств в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ   

 . 

3. Лицевой счет администратора доходов бюджета  . 

4. Код организационно-правовой формы получателя бюджетных средств в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм (ОКОПФ)   

 . 

5. Кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным устройством Российской Федерации, 

определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации   

 . 

6. Почтовый индекс и адрес местонахождения получателя бюджетных средств  . 

7. Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе   

 . 

8. ИНН _______________________________________________________________. 

9. КПП _______________________________________________________________. 

10. ОКТМО ___________________________________________________________. 

11. Реквизиты УФК получателя бюджетных средств в субъекте Российской Федерации  . 

12. Банк получателя, БИК банка, номер расчетного счета  . 

13. Код классификации дохода _________________________________________. 

14. Код администратора дохода ________________________________________. 
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Высшее должностное лицо субъекта  

Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) 

 

 

 

_____________________ 
(подпись) 

 

 

 

___________________ 
(расшифровка подписи) 

 

"___"_____________20__г. 

 

М.П. 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам распределения  

и предоставления в 2016 году  

иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме 

 

(форма) 
 
 

О Т Ч Е Т   
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых  

являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего  

имущества в многоквартирном доме на ___________ 20__ г. 
  

№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым 

предусмотрено 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

Количество 

граждан в 

соответствии  

с заявкой 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(человек) 

Фактическое 

количество 

граждан, 

получивших 

компенсацию 

(человек) 

Доля 

компенсации 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

(процентов) 

Заявленная 

субъектом 

Российской 

Федерации 

потребность  

в иных 

межбюджетных 

трансфертах 

(рублей) 

Перечислено  

в бюджет субъекта 

Российской 

Федерации иных 

межбюджетных 

трансфертов 

(рублей) 

Произведено  

расходов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации за счет 

иных межбюджетных 

трансфертов 

(нарастающим итогом 

с начала года) 

(рублей) 

Остаток иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

конец отчетного 

периода* 

(рублей) 
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№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым 

предусмотрено 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

Количество 

граждан в 

соответствии  

с заявкой 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(человек) 

Фактическое 

количество 

граждан, 

получивших 

компенсацию 

(человек) 

Доля 

компенсации 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

(процентов) 

Заявленная 

субъектом 

Российской 

Федерации 

потребность  

в иных 

межбюджетных 

трансфертах 

(рублей) 

Перечислено  

в бюджет субъекта 

Российской 

Федерации иных 

межбюджетных 

трансфертов 

(рублей) 

Произведено  

расходов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации за счет 

иных межбюджетных 

трансфертов 

(нарастающим итогом 

с начала года) 

(рублей) 

Остаток иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

конец отчетного 

периода* 

(рублей) 

         

1. Одиноко 

проживающие 

неработающие 

собственники 

жилых помещений, 

достигшие возраста 

70 лет 
 

       

2. Одиноко 

проживающие 

неработающие 

собственники 

жилых помещений, 

достигшие возраста 

80 лет 
 

       

3. Проживающие  

в составе семьи, 

состоящей только 

из совместно 

проживающих 

неработающих 

граждан 

пенсионного 

возраста, 
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№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым 

предусмотрено 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

Количество 

граждан в 

соответствии  

с заявкой 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(человек) 

Фактическое 

количество 

граждан, 

получивших 

компенсацию 

(человек) 

Доля 

компенсации 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

(процентов) 

Заявленная 

субъектом 

Российской 

Федерации 

потребность  

в иных 

межбюджетных 

трансфертах 

(рублей) 

Перечислено  

в бюджет субъекта 

Российской 

Федерации иных 

межбюджетных 

трансфертов 

(рублей) 

Произведено  

расходов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации за счет 

иных межбюджетных 

трансфертов 

(нарастающим итогом 

с начала года) 

(рублей) 

Остаток иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

конец отчетного 

периода* 

(рублей) 

         

собственники 

жилых помещений, 

достигшие возраста 

70 лет 

 

4. Проживающие  

в составе семьи, 

состоящей только 

из совместно 

проживающих 

неработающих 

граждан 

пенсионного 

возраста, 

собственники 

жилых помещений, 

достигшие возраста 

80 лет 

 

       

5. 

 

Итого        

____________________ 
 
*
 Причины неосвоения средств федерального бюджета. 
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Руководитель уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

 

 

  
(подпись) 

 

 

/ / 
(расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер 

 

  
(подпись) 

/ / 
(расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель   
(должность) 

  
(подпись) 

/ / 
(расшифровка подписи) 

  
(телефон) 

 

"___"_____________ 20__ г. 

 

м.п. 

 

____________ 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 г.  №  889 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на 2016 год 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов  

(тыс. рублей) 

   

1. Республика Адыгея (Адыгея) 7280 

2. Республика Алтай 7260 

3. Республика Башкортостан 193414,2 

4. Республика Бурятия 7137,4 

5. Республика Дагестан 13061,8 

6. Республика Ингушетия 96,8 

7. Кабардино-Балкарская Республика 26597,9 

8. Республика Калмыкия 4129,2 

9. Карачаево-Черкесская Республика 6173,3 

10. Республика Карелия 7266,8 

11. Республика Коми 7443,1 

12. Республика Крым 71293,4 

13. Республика Марий Эл 28650,6 

14. Республика Мордовия 18439,5 

15. Республика Саха (Якутия) 4340,3 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов  

(тыс. рублей) 

   

16. Республика Северная Осетия - Алания 18504 

17. Республика Татарстан 29019,3 

18. Республика Тыва 583,3 

19. Удмуртская Республика 102194,1 

20. Республика Хакасия 7563,4 

21. Чеченская республика 17801 

22. Чувашская Республика - Чувашия 17372,9 

23. Алтайский край 49740,5 

24. Забайкальский край 11887,4 

25. Камчатский край 5405,7 

26. Краснодарский край 63975,1 

27. Красноярский край 71787,8 

28. Пермский край 101797,4 

29. Приморский край 64825,6 

30. Ставропольский край 12340,2 

31. Хабаровский край 3407,1 

32. Амурская область 9975,8 

33. Архангельская область 30563,5 

34. Астраханская область 5408,6 

35. Белгородская область 31830,9 

36. Брянская область 50432,4 

37. Владимирская область 41528,7 

38. Волгоградская область 24334,4 

39. Вологодская область 23236,5 

40. Воронежская область 305703,5 

41. Ивановская область 26669,5 

42. Иркутская область 17180,1 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов  

(тыс. рублей) 

   

43. Калининградская область 40004,9 

44. Калужская область 26717,3 

45. Кемеровская область 104460,3 

46. Кировская область 60047,5 

47. Костромская область 18383,2 

48. Курганская область 23506,4 

49. Курская область 33363,8 

50. Ленинградская область 16591,5 

51. Липецкая область 12634,2 

52. Магаданская область 5259,9 

53. Московская область 95016,6 

54. Мурманская область 18408,8 

55. Нижегородская область 138015,7 

56. Новгородская область 17889,2 

57. Новосибирская область 64366,4 

58. Омская область 16832,3 

59. Оренбургская область 27168,4 

60. Орловская область 35790,5 

61. Пензенская область 116036,8 

62. Псковская область 13086,7 

63. Ростовская область 22802,8 

64. Рязанская область 49451,1 

65. Самарская область 97820 

66. Саратовская область 42047 

67. Сахалинская область 5236,4 

68. Свердловская область 424817,5 

69. Смоленская область 17191,4 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов  

(тыс. рублей) 

   

70. Тамбовская область 77419,3 

71. Тверская область 31629,2 

72. Томская область 25586,7 

73. Тульская область 37626,2 

74. Тюменская область 6569,9 

75. Ульяновская область 31565,1 

76. Челябинская область 237529,8 

77. Ярославская область 60079,7 

78. Город Москва 98452,2 

79. Город Санкт-Петербург 35053,3 

80. Город Севастополь 12537,4 

81. Еврейская автономная область 9640,7 

82. Ненецкий автономный округ 639,8 

83. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 4522,1 

84. Чукотский автономный округ 47,4 

85. Ямало-Ненецкий автономный округ 521,5 

 Всего  3760019,9 

 

 

____________ 

 


