
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2007 год»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ

«О федеральном бюджете на 2007 год» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5504; 2007, № 21, ст. 2460; № 25,

ст.2975) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 38:

а) пункт 7 после цифр «50,» дополнить цифрами «561,» после цифр

«85,» дополнить цифрами «851,», слова «и 130» заменить словами «, 130 и

1351»;

 б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23) роспись источников внешнего финансирования дефицита

федерального бюджета в случае осуществления операций по выдаче
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облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа в

целях урегулирования внутреннего валютного долга бывшего СССР перед

российскими юридическими лицами - владельцами блокированных

валютных счетов и счетов в клиринговых, замкнутых и специальных

валютах, открытых во Внешэкономбанке.»;

2) в части 1 статьи 52 слова «и 110» заменить словами «, 110 и 1351»;

3) дополнить статьей  561 следующего содержания:

«Статья 561

1. Установить, что экономия средств федерального бюджета,

сложившаяся в результате проведенных конкурсов, по виду расходов

«Централизованные закупки диагностических средств и антиретровирусных

препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных

вирусами иммунодефицита человека и гепатита B, C» и виду расходов

«Централизованные закупки в рамках национального календаря

профилактических прививок» функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации,  направляется Федеральным агентством

по здравоохранению и социальному развитию в порядке, определяемом

Правительством Российской Федерации, на реализацию мероприятий,

направленных на совершенствование:

1) организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях;

2) медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
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2. Оборудование и санитарный автотранспорт для оказания

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях, оборудование для оказания медицинской помощи больным с

сосудистыми заболеваниями, приобретенные в ходе реализации

мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, передаются в

федеральные учреждения здравоохранения (учреждения, оказывающие

медицинскую помощь, подведомственные федеральным органам

исполнительной власти, перечень которых определяется Правительством

Российской Федерации), а также в собственность субъектов Российской

Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований в порядке и на условиях, установленных

Правительством Российской Федерации.»;

4) статью 76 изложить в следующей редакции:

 «Статья 76

Правительство Российской Федерации вносит в 2007 году в

уставный   капитал   открытого    акционерного  общества «Российский

сельскохозяйственный банк» ассигнования федерального  бюджета в объеме

средств, поступающих в 2007 году в федеральный бюджет в счет погашения

задолженности перед федеральным бюджетом, возврат которой обеспечивает

открытое акционерное общество  «Российский сельскохозяйственный банк»,

а также в 2007 и в последующих 2008 - 2010 годах имущество

ликвидируемых расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской
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Федерации (здания, сооружения, технические и программные средства

информационно-телекоммуникационных и инженерных систем (сетей),

переданное Центральным банком Российской Федерации безвозмездно в

казну  Российской Федерации.»;

5) дополнить статьей  851 следующего содержания:

«Статья 851

1. Средства федерального бюджета, предусмотренные Министерству

финансов Российской Федерации по подразделу «Трансферты

внебюджетным фондам» раздела «Межбюджетные трансферты»

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской  Федерации,

перечисляются в размере, необходимом для покрытия дефицита,

образовавшегося в ходе исполнения бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации.

2. В случае исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации без дефицита средства федерального бюджета, предусмотренные

на его покрытие, не предоставляются.

3. Ассигнования федерального бюджета, не использованные на

покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,

могут быть направлены Министерством финансов Российской Федерации:

1) Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату базовой

части трудовой пенсии, пенсий по государственному пенсионному
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обеспечению, на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям

граждан, на оплату стоимости проезда пенсионерам, проживающим в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха

и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской

Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I «О государственных гарантиях

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях» и на другие выплаты,

финансирование которых осуществляется за счет средств федерального

бюджета в соответствии с  законодательством Российской Федерации;

2) Федеральному фонду обязательного медицинского страхования в

сумме до 10 000 000,0 тыс. рублей на завершение расчетов за фактически

отпущенные в 2006 году лекарственные средства отдельным категориям

граждан;

3) Федеральному агентству по здравоохранению и социальному

развитию в сумме до 47 900 000,0 тыс. рублей на централизованную закупку

лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом,

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)

тканей, в 2008 и 2009 годах в порядке и по перечню, определяемым

Правительством Российской Федерации.

4. Лекарственные средства, централизованная закупка которых

осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи,
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передаются Федеральным агентством по здравоохранению и социальному

развитию в федеральные учреждения здравоохранения, подведомственные

Федеральному медико-биологическому агентству, а также в  собственность

субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при

необходимости в собственность муниципальных образований в порядке и на

условиях, установленных Правительством Российской Федерации.»;

6) дополнить статьей  991 следующего содержания:

«Статья 991

В Программе государственных внешних заимствований Российской

Федерации на 2007 год, утвержденной приложением 53 к настоящему

Федеральному закону, не подлежат  отражению операции по выдаче

облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа в

целях урегулирования внутреннего валютного долга бывшего СССР перед

российскими юридическими лицами - владельцами блокированных

валютных счетов и счетов в клиринговых, замкнутых и специальных

валютах, открытых во Внешэкономбанке.»;

7) дополнить статьей  1021 следующего содержания:

«Статья 1021

Министерство финансов Российской Федерации в установленном им

порядке вправе принимать решения о списании государственного

внутреннего долга Российской Федерации по векселям, выпущенным во

исполнение Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 46-ФЗ «О
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переоформлении задолженности по централизованным кредитам и

начисленным по ним процентам организаций агропромышленного

комплекса, а также организаций, осуществляющих завоз (хранение и

реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные

к ним местности», по которым истек срок предъявления исковых требований,

установленный законодательством Российской Федерации.»;

8) дополнить статьей  1091 следующего содержания:

«Статья 1091

Министерство финансов Российской Федерации в установленном им

порядке вправе принимать решения об уменьшении задолженности

ликвидированных в соответствии с законодательством Российской

Федерации кредитных организаций перед федеральным бюджетом по

переоформленным в государственный внутренний долг Российской

Федерации под гарантии кредитных организаций задолженности

организаций, осуществлявших завоз (хранение и реализацию) продукции

(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по

централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным

по ним процентам.»;

9) пункт 2 части 3 статьи 115 дополнить словами «, в том числе при

централизованной закупке лекарственных средств, предназначенных для

лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после
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трансплантации органов и (или) тканей, и обеспечения этими

лекарственными средствами больных в 2008 и 2009 годах»;

10) дополнить статьей 1351 следующего содержания:

«Статья 1351

1. Установить, что доходы, поступившие в федеральный бюджет в

соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Федерального закона,

направляются в 2007 году:

1) Федеральному дорожному агентству на:

а) предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий бюджетам городов (поселков

городского типа) Российской Федерации на развитие улично-дорожной сети

в сумме 20 000 000,0 тыс. рублей с распределением между субъектами

Российской Федерации согласно приложению 61 к настоящему

Федеральному закону;

б) предоставление субсидий бюджетам субъектов  Российской

Федерации  на строительство и  реконструкцию  автомобильных  дорог

общего  пользования (за исключением автомобильных дорог федерального

значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах

поселений, муниципальных районов, городских округов, а также

связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть

дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации

Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год
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(подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы

«Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)»), в сумме

7 782 000,0 тыс. рублей с распределением между субъектами Российской

Федерации согласно приложению 451  к настоящему Федеральному закону.

Указанные субсидии предоставляются с учетом положений частей 2 и 3

статьи 87 настоящего Федерального закона;

в) строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального

значения, осуществляемые в рамках реализации Федеральной адресной

инвестиционной программы на 2007 год (подпрограмма «Автомобильные

дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной

системы России (2002 - 2010 годы)»), в сумме 2 218 000,0 тыс. рублей;

2) Министерству финансов Российской Федерации на предоставление

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления

субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов  и на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в сумме 10 000 000,0 тыс. рублей с

распределением между субъектами Российской Федерации согласно

приложению 62 к  настоящему Федеральному закону;

3) Управлению делами Президента Российской Федерации по

подразделу «Культура» раздела «Культура, кинематография и средства

массовой информации» функциональной классификации  расходов бюджетов

Российской Федерации в сумме 1 900 000,0 тыс. рублей на финансирование
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расходов, связанных с созданием Президентской библиотеки имени

Б.Н.Ельцина;

4) Федеральному агентству по науке и инновациям по виду расходов

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» целевой статьи

«Прикладные научные исследования и разработки» функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме

2 888 200,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по ядерной

и радиационной безопасности и укреплению научно-исследовательского

потенциала.

2. Распределение субсидий, предусмотренных подпунктом «а»

пункта 1 части 1 настоящей статьи, по городам Ленинградской области и

Московской области осуществляется соответствующим высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации.

3. Отчет о целевом использовании субсидий, предусмотренных

подпунктом «а» пункта 1 части 1 настоящей статьи, представляется органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Федеральное

дорожное агентство на основании отчетов соответствующих муниципальных

образований по форме и в порядке, устанавливаемым Министерством

транспорта Российской Федерации.

4. Субъекты Российской Федерации предоставляют субсидии местным

бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на
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проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

субъектов Российской Федерации  и субсидий из федерального бюджета на

указанные цели.

5. Объемы  субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного

фонда определяются и распределяются между муниципальными

образованиями нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации с учетом общей площади жилых помещений в многоквартирных

домах, требующих капитального ремонта по состоянию на 1 января 2006

года, стоимости  капитального ремонта одного квадратного метра общей

площади жилья, общей площади аварийного жилищного фонда по состоянию

на 1 января 2006 года, средней рыночной стоимости одного квадратного

метра общей площади жилья и уровня бюджетной обеспеченности

муниципальных образований.

6. Отчет о целевом использовании субсидий, предусмотренных

пунктом 2 части 1 настоящей статьи, представляется органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Министерство

финансов Российской Федерации по форме и в порядке, устанавливаемым

Министерством финансов Российской Федерации.»;
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11) в статье 136:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2007 года

действие:»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Приостановить до 31 декабря 2007 года действие абзаца второго

пункта 1 статьи 92 и абзаца второго части первой статьи 111 в части

привлечения средств из источников финансирования дефицита федерального

бюджета, пункта 1 статьи 104 и абзаца первого пункта 1 статьи 110 в части

государственных внутренних заимствований Российской Федерации

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2007,

№ 18, ст. 2117).»;

12) дополнить приложением 451 следующего содержания:

                                                                           «Приложение 451

                                                                     к Федеральному закону
                                                        «О федеральном бюджете на 2007 год»
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Распределение субсидий бюджетам субъектов
Российской  Федерации  на строительство и  реконструкцию
автомобильных  дорог  общего   пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) и искусственных

сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных
районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты
сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования),

осуществляемые в рамках реализации Федеральной адресной
инвестиционной программы на 2007 год (подпрограмма

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)»), в 2007 году
                                                                                           

        (тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма

Красноярский край 675 000,0
Астраханская область 1 426 000,0
Волгоградская область 1 500 000,0
Иркутская область 500 000,0
Калужская область 631 000,0
Оренбургская область 500 000,0
Саратовская область 550 000,0
Ульяновская область 1 500 000,0
Ярославская область 500 000,0

ВСЕГО 7 782 000,0»;

13) в приложении 52:

а) строку

«Привлечение средств        293 633 331,3»

изложить в следующей редакции:
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«Привлечение средств       293 633 331,3*»;

б) дополнить сноской следующего содержания:

 «__________________

* Правительство Российской Федерации вправе в ходе исполнения настоящей Программы

осуществить привлечение средств по государственным ценным бумагам сверх указанной суммы в

объеме до 100 000 000,0 тыс. рублей.»;

14) дополнить приложением 61 следующего содержания:

                                                                                      «Приложение 61
                                                                                к Федеральному закону
                                                                  «О федеральном бюджете на 2007 год»

Распределение субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий городам

(поселкам городского типа) Российской Федерации на развитие
улично-дорожной сети на 2007 год

                                                                                                   (тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации

и города (поселка городского типа)
Российской Федерации

Сумма

1 2

Республика Адыгея (Адыгея) 124 100,0
в том числе
г. Майкоп 124 100,0

Республика Алтай 79 000,0
в том числе
г. Горно-Алтайск 79 000,0

Республика Бурятия 275 000,0
в том числе
г. Улан-Удэ 275 000,0
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1 2

Республика Дагестан 368 200,0
в том числе
г. Махачкала 368 200,0

Республика Ингушетия 102 700,0
в том числе
г. Назрань 102 700,0

Кабардино-Балкарская Республика 214 100,0
в том числе
г. Нальчик 214 100,0

Республика Калмыкия 81 400,0
в том числе
г. Элиста 81 400,0

Карачаево-Черкесская Республика 92 400,0
в том числе
г. Черкесск 92 400,0

Республика Карелия 209 400,0
в том числе
г. Петрозаводск 209 400,0

Республика Коми 180 900,0
в том числе
г. Сыктывкар 180 900,0

Республика Марий Эл 198 300,0
в том числе
г. Йошкар-Ола 198 300,0

Республика Мордовия 234 700,0
в том числе
г. Саранск 234 700,0

Республика  Саха (Якутия) 188 900,0
в том числе
г. Якутск 188 900,0

Республика Северная Осетия - Алания 248 100,0
в том числе
г. Владикавказ 248 100,0

Республика  Тыва 86 100,0
в том числе
г. Кызыл 86 100,0
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1 2

Удмуртская  Республика 489 900,0
в том числе
г. Ижевск 489 900,0

Республика  Хакасия 129 600,0
в том числе
г. Абакан 129 600,0

Чеченская Республика 172 300,0
в том числе
г. Грозный 172 300,0

Чувашская Республика - Чувашия 349 300,0
в том числе
г. Чебоксары 349 300,0

Алтайский  край 477 300,0
в том числе
г. Барнаул 477 300,0

Краснодарский край 561 000,0
в том числе
г. Краснодар 561 000,0

Красноярский  край 727 700,0
в том числе
г. Красноярск 727 700,0

Приморский  край 461 500,0
в том числе
г. Владивосток 461 500,0

Ставропольский край 282 900,0
в том числе
г. Ставрополь 282 900,0

Хабаровский  край 456 700,0
в том числе
г. Хабаровск 456 700,0

Амурская область 167 500,0
в том числе
г. Благовещенск 167 500,0

Архангельская область 276 600,0
в том числе
г. Архангельск 276 600,0
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1 2

Астраханская область 394 300,0
в том числе
г. Астрахань 394 300,0

Белгородская область 271 800,0
в том числе
г. Белгород 271 800,0

Брянская область 331 900,0
в том числе
г. Брянск 331 900,0

Владимирская область 269 400,0
в том числе
г. Владимир 269 400,0

Вологодская область 226 800,0
в том числе
г. Вологда 226 800,0

Воронежская область 668 500,0
в том числе
г. Воронеж 668 500,0

Ивановская область 326 300,0
в том числе
г. Иваново 326 300,0

Иркутская  область 456 700,0
в том числе
г. Иркутск 456 700,0

Калининградская область 335 000,0
в том числе
г. Калининград 335 000,0

Калужская область 260 000,0
в том числе
г. Калуга 260 000,0

Камчатская область 154 100,0
в том числе
г. Петропавловск-Камчатский 154 100,0

Кемеровская  область 410 900,0
в том числе
г. Кемерово 410 900,0
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1 2

Кировская область 370 600,0
в том числе
г. Киров 370 600,0

Костромская область 217 300,0
в том числе
г. Кострома 217 300,0

Курганская область 260 800,0
в том числе
г. Курган 260 800,0

Курская область 320 800,0
в том числе
г. Курск 320 800,0

Ленинградская область 209 200,0

Липецкая область 397 500,0
в том числе
г. Липецк 397 500,0

Магаданская область 102 800,0
в том числе
г. Магадан 102 800,0

Московская область 634 400,0

Мурманская область 253 600,0
в том числе
г. Мурманск 253 600,0

Новгородская область 172 300,0
в том числе
г. Великий Новгород 172 300,0

Оренбургская область 422 000,0
в том числе
г. Оренбург 422 000,0

Орловская область 257 600,0
в том числе
г. Орел 257 600,0

Пензенская область 403 000,0
в том числе
г. Пенза 403 000,0
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1 2

Псковская область 155 700,0
в том числе
г. Псков 155 700,0

Рязанская область 405 400,0
в том числе
г. Рязань 405 400,0

Саратовская область 671 600,0
в том числе
г. Саратов 671 600,0

Сахалинская  область 136 700,0
в том числе
г. Южно-Сахалинск 136 700,0

Смоленская область 251 300,0
в том числе
г. Смоленск 251 300,0

Тамбовская  область 225 200,0
в том числе
г. Тамбов 225 200,0

Тверская область 320 800,0
в том числе
г. Тверь 320 800,0

Томская область 387 200,0
в том числе
г. Томск 387 200,0

Тульская область 402 200,0
в том числе
г. Тула 402 200,0

Ульяновская область 487 500,0
в том числе
г. Ульяновск 487 500,0

Читинская  область 241 900,0
в том числе
г. Чита 241 900,0

Ярославская область 477 300,0
в том числе
г. Ярославль 477 300,0
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1 2

Еврейская  автономная область 79 000,0
в том числе
г. Биробиджан 79 000,0

Агинский  Бурятский  автономный округ 79 000,0
в том числе
п.г.т. Агинское 79 000,0

Корякский автономный округ 79 000,0
в том числе
п.г.т. Палана 79 000,0

Ненецкий автономный округ 79 000,0
в том числе
г. Нарьян-Мар 79 000,0

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 79 000,0
в том числе
п.г.т. Усть-Ордынский 79 000,0

Чукотский автономный округ 79 000,0
в том числе
г. Анадырь 79 000,0

Ямало-Ненецкий автономный округ 79 000,0
в том числе
г. Салехард 79 000,0

ВСЕГО 20 000 000,0»;

15) дополнить приложением 62 следующего содержания:

                                                                                       «Приложение 62
                                                                                к Федеральному закону
                                                                  «О федеральном бюджете на 2007 год»

Распределение субсидий  бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
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(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма
1 2

Республика Адыгея (Адыгея) 12 349,6
Республика Алтай 22 833,3
Республика Башкортостан 104 389,0
Республика Бурятия 151 715,8
Республика Дагестан 351 414,4
Республика Ингушетия 27 373,5
Кабардино-Балкарская Республика                       87 947,4
Республика Калмыкия 10 897,7
Карачаево-Черкесская Республика 20 662,4
Республика Карелия 30 010,6
Республика Коми 113 859,5
Республика Марий Эл 43 730,9
Республика Мордовия 96 945,7
Республика Саха (Якутия) 302 767,2
Республика Северная Осетия - Алания 84 718,3
Республика Татарстан (Татарстан) 67 221,8
Республика Тыва 77 273,3
Удмуртская Республика 60 876,8
Республика Хакасия 18 187,4
Чувашская Республика - Чувашия 70 971,7
Алтайский край 100 291,8
Краснодарский край 134 701,1
Красноярский край 318 877,1
Пермский край 164 683,4
   в том числе
   Коми-Пермяцкий округ 11 148,1
Приморский край 202 507,3
Ставропольский край 114 108,7
Хабаровский край 106 825,3
Амурская область 198 115,2
Архангельская область 199 793,1
Астраханская область 499 012,2
Белгородская область 60 515,8
Брянская область 53 377,9
Владимирская область 91 583,8
Волгоградская область 97 887,6
Вологодская область 73 986,4
Воронежская область 121 840,4
Ивановская область 62 624,2
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1 2

Иркутская область 341 641,8
Калининградская область 100 050,0
Калужская область 99 865,6
Камчатская область 45 410,1
Кемеровская область 608 115,1
Кировская область 35 082,6
Костромская область 46 608,7
Курганская область 52 471,6
Курская область 43 905,7
Ленинградская область 125 697,6
Липецкая область 50 827,0
Магаданская область 118 102,2
Московская область 189 013,9
Мурманская область 56 236,0
Нижегородская область 174 526,5
Новгородская область 69 929,4
Новосибирская область 134 099,2
Омская область                    126 313,5
Оренбургская область 68 630,5
Орловская область 39 276,8
Пензенская область 89 310,5
Псковская область 36 876,9
Ростовская область 280 286,6
Рязанская область 59 358,3
Самарская область 104 959,0
Саратовская область 196 522,5
Сахалинская область 225 237,2
Свердловская область 138 351,0
Смоленская область 53 130,1
Тамбовская область 68 295,7
Тверская область 163 599,7
Томская область 193 479,9
Тульская область 362 286,7
Тюменская область 76 758,1
Ульяновская область 76 239,0
Челябинская область 117 513,5
Читинская область 115 994,8
Ярославская область 83 350,9
город Москва 222 530,5
город Санкт-Петербург 200 527,3
Еврейская автономная область 30 099,2
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1 2

Агинский Бурятский автономный округ 230,8
Корякский автономный округ 10 643,8
Ненецкий автономный округ 4 524,8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 97 937,0
Чукотский автономный округ 1 786,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 107 488,6

ВСЕГО 10 000 000,0».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования.

          Президент 
Российской Федерации                                                                        В.Путин


