
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 июня 2015 г.  № 1029-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 

трансферты, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 536). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 июня 2015 г.  № 1029-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации 

в форме субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются данные межбюджетные трансферты 
 
 

1. Позицию 20 исключить. 

2. В позиции 27 цифры "1125112" заменить цифрами "1125111". 

3. В позициях 36 - 38 слова "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации" заменить словами "Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологическую, 

медицинской помощи". 

4. Позицию 101 исключить. 

5. Дополнить позициями 105 - 124 следующего содержания: 
 
"105. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства в рамках подпрограммы 

"Развитие молочного скотоводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

25Б5444 Минсельхоз 

России 
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106. Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

рамках подпрограммы "Развитие 

молочного скотоводства" государствен-

ной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 
 

25Б5043 Минсельхоз 

России 

107. Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян в рамках 

подпрограммы "Поддержка племенного 

дела, селекции и семеноводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" 
 

25Г5031 Минсельхоз 

России 

108. Субсидии на поддержку племенного 

животноводства в рамках подпрограммы 

"Поддержка племенного дела, селекции и 

семеноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 
 

25Г5042 Минсельхоз 

России 

109. Субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления в рамках подпрограммы 

"Поддержка племенного дела, селекции и 

семеноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы" 

25Г5050 Минсельхоз 

России 
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110. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ 

в рамках подпрограммы "Развитие 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 

 

2515437 Минсельхоз 

России 

111. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-

генетических центров в животноводстве 

и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве в рамках 

подпрограммы "Поддержка племенного 

дела, селекции и семеноводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

 

25Г5447 Минсельхоз 

России 

112. Субсидии на поддержку производства и 

реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

 

 

2525436 Минсельхоз 

России 
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113. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию селекционно-

генетических и селекционно-

семеноводческих центров в подотраслях 

животноводства и растениеводства в 

рамках подпрограммы "Поддержка 

племенного дела, селекции и 

семеноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 
 

25Г5449 Минсельхоз 

России 

114. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и 

животноводства в рамках подпрограммы 

"Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы 

социального питания" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 
 

25Д5450 Минсельхоз 

России 

115. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров в рамках 

подпрограммы "Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

25Д5452 Минсельхоз 

России 
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116. Субсидии на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 

 

2545438 Минсельхоз 

России 

117. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта в 

рамках подпрограммы "Развитие 

овощеводства открытого и защищенного 

грунта и семенного картофелеводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

 

2595439 Минсельхоз 

России 

118. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ в 

рамках подпрограммы "Развитие 

овощеводства открытого и защищенного 

грунта и семенного картофелеводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

 

 

2595440 Минсельхоз 

России 
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119. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных 

комплексов в рамках подпрограммы 

"Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного 

картофелеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 

 

2595441 Минсельхоз 

России 

120. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) 

в рамках подпрограммы "Развитие 

молочного скотоводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

 

25Б5442 Минсельхоз 

России 

121. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства в рамках 

подпрограммы "Развитие молочного 

скотоводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы" 

 

 

 

25Б5443 Минсельхоз 

России 
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122. Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления 

деятельности "Реализация функций иных 

федеральных органов государственной 

власти" 

 

9995160 Минобрнауки 

России 

 

123. Субсидии на софинансирование 

региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов в рамках 

подпрограммы "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 

государственной программы Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 

 

0715238 Роструд 

124. Субсидии на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках подпрограммы "Активная 

политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных 

граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

0715470 Роструд". 

 

 

____________ 

 


