
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 декабря 2014 г.  № 2555-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 

№ 1592-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, 

ст. 4653; № 51, ст. 6929). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. № 2555-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1592-р 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце первом слова "до 9,662 млрд. рублей" заменить словами 

"до 7072,242 млн. рублей"; 

б) в подпункте "а": 

в абзаце первом цифры "831280" заменить цифрами "6540"; 

в абзаце втором цифры "62280" заменить цифрами "1840"; 

в абзаце третьем цифры "103800" заменить цифрами "4700"; 

абзацы четвертый и пятый исключить; 

в) в подпункте "б": 

в абзаце первом цифры "450000" заменить цифрами "187825"; 

в абзаце втором цифры "250000" заменить цифрами "155904 "; 

в абзаце третьем цифры "200000" заменить цифрами "31921"; 

г) в подпункте "в": 

в абзаце первом цифры "5282070" заменить цифрами "3955970"; 

в абзаце третьем цифры "337900" заменить цифрами "282000"; 

в абзаце четвертом цифры "1664600" заменить цифрами "988100"; 

в абзаце пятом цифры "1837300" заменить цифрами "1583600"; 

в абзаце седьмом цифры "460000" заменить цифрами "120000"; 

д) в подпункте "г": 

в абзаце первом цифры "1977950" заменить цифрами "1824440"; 

в абзаце втором цифры "389200" заменить цифрами "388540"; 

в абзаце третьем цифры "1181450" заменить цифрами "1181300"; 

в абзаце шестом цифры "192300" заменить цифрами "39600"; 

е) в подпункте "д": 

в абзаце первом цифры "82620" заменить цифрами "59117"; 
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в абзаце шестом цифры "28425" заменить цифрами "5137"; 

абзац седьмой исключить. 

2. В пункте 3: 

а) в абзаце первом цифры "2124,09" заменить цифрами "1960,47"; 

б) в абзаце втором цифры "117850" заменить цифрами "19510"; 

в) в абзаце третьем цифры "58600" заменить цифрами "35370"; 

г) в абзаце четвертом цифры "339000" заменить цифрами "296950". 

 

 

____________ 

 

 


