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«Вчерашний день – учитель при сегодняшнем»
Публий



1.  Макроэкономические условия  
исполнения федерального бюджета 

«Осторожные редко ошибаются»
Конфуций 
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В 2014 году ВВП России вырос на 0,6%, что сви-
детельствует о сохранившейся тенденции снижения 
темпов  роста  российской  экономики,  наблюдав-
шейся в последние годы (рисунок	1).
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Основными  причинами  замедления  роста  ВВП 
являются  геополитическая  напряженность  (введе-
ние экономических санкций в отношении и со сто-
роны России), снижение цен на нефть, ослабление 
курса рубля, а также низкая степень диверсифика-
ции российской экономики.

Наиболее  отрицательно  на  темпах  роста  ВВП  от-
разилось снижение на протяжении всего года инве-
стиций. На фоне усиления курсовых, инфляционных 
рисков компании существенно ограничили инвести-
ционную  деятельность,  особенно  направленную  на 
реализацию  долгосрочных  инвестиционных  проек-
тов. Инвестиции	в	основной	капитал уменьшились на 
2,7%. Другой показатель инвестиционного спроса – 
строительство – сократился на 4,5%.

Промышленное  производство  в  2014  году  уве-
личилось  на  1,7%,  что  выше  прироста  в  2013  году 
(0,4%).  Рост  наблюдался  в  добыче  полезных  иско-
паемых  (1,4%)  и  в  обрабатывающих  производствах 
(2,1%), производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды сократилось на 0,1%.

Основной  положительный  вклад  в  рост  эконо-
мики  по  структуре  использования  ВВП  внес  по-
требительский	спрос. При этом рост потребитель-
ского спроса также замедлился. В 2014 году оборот	
розничной	 торговли  вырос  на  2,7%  (против  3,9%  
в 2013 году), объем	платных	услуг – на 1,3% (против 
2,1% в 2013 году). 

На замедление роста потребительского спроса по-
влияла неблагоприятная динамика доходов населе-
ния.  Реальные	 располагаемые	 денежные	 доходы	 на-
селения в 2014 году сократились на 0,7%. При этом 
реальная	заработная	плата выросла на 1,2%. Средне-
месячная	номинальная	начисленная	заработная	плата 
в 2014 году составила 32 495 рублей (на 9,1% выше  
в сравнении с предыдущим годом).

В 2014 году прирост	потребительских	цен	на фоне 
ослабления  курса  рубля,  действующих  экономи-
ческих санкций, роста цен на нефть, роста миро-
вых цен на продовольствие значительно ускорился  
(рисунок	2) и составил 11,4% к декабрю предыдуще-
го года.

В  течение  2014  года  курс  российского	 рубля  на-
ходился  в  пределах  коридора  32,66–67,79  по  от-
ношению к доллару и 38,24–73,35 – к бивалютной 
корзине.  Средний  номинальный  курс  доллара 
США в 2014 году составил 38,0 рублей, курс евро –  
50,5  рублей.  Снижение  индекса  реального  эф-
фективного курса рубля к иностранным валютам  
за 2014 год составило 8,4%, снижение индекса реаль-
ного курса рубля к доллару США – 11,1%, снижение 
индекса реального курса рубля к евро – 10,3%. 

Цены	на	нефть в течение 2014 года демонстриро-
вали  выраженную  нисходящую  динамику,  за  ис-
ключением февраля и мая–июня, когда в результате 
конфликта в Ливии, а также возросшей геополити-
ческой  напряженности  вокруг  событий  в  Украине 
нефтяные  цены  несколько  выросли.  Ключевыми 
факторами  снижения  нефтяных  цен  являлись  уве-
личение  объемов  добычи  нефти  в  США  и  восста-
новление нефтедобычи в Ливии в условиях слабого 
прироста  спроса  на  мировом  рынке,  а  также  укре-
пления  американского  доллара  к  основным  миро-
вым валютам. В 2014 году средняя	цена	нефти	марки	
«Юралс»  уменьшилась  по  сравнению  с  прошлым 
годом на 9,5% до 97,6 долл. США за баррель (рису-
нок	 3).	 Цена	 на	 газ	 (дальнее	 зарубежье)  в  2014  году 
составила  351,4  долл.  США  за  тыс.  куб.  м  против  
387,1 долл. США за тыс. куб. м в 2013 году (сниже-
ние на 9,2%).

Рисунок 3

Среднемесячные цены на нефть марки «Юралс»
(долл. США/баррель)

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2013 2014

11
1,

8

11
4,

5

10
6,

7

10
1,

1

10
2,

3

10
2,

9

10
8,

2

11
1,

1

11
0,

9

10
7,

9

10
7,

3

10
9,

9

10
6,

4

10
7,

4

10
6,

7

10
6,

6

10
7,

7

10
8,

9

10
5,

4

10
1,

1

95
,8

86
,4

78
,3

61
,1



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

7

Экспорт	товаров	(по методологии платежного ба-
ланса)  за  2014  год  составил  497,8  млрд  долл.  США 
(на  4,9%  меньше  в  номинальном  выражении,  чем  
в 2013 году). Снижение экспорта в стоимостном вы-
ражении произошло за счет снижения средних кон-
трактных цен. Импорт	товаров (по методологии пла-
тежного  баланса)  составил  308,0  млрд  долл.  США 

(на 9,8% ниже значения 2013 года). Уменьшение сто-
имостных  объемов  импорта  обусловлено  падением  
физических объемов ввоза, при этом средние импорт-
ные цены имели также отрицательную динамику.

В  таблице	 1  представлены  макроэкономические 
показатели,  оказывающие  влияние  на  исполнение 
бюджетов бюджетной системы.

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели в 2010–2014 годах

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Валовой внутренний продукт, прирост в % к предыдущему году 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6

Валовой внутренний продукт, млрд рублей 46 308,5 55 967,2 62 176,5 66 190,1 71 406,4

Индекс потребительских цен  
(прирост в % к декабрю предыдущего года)

8,8 6,1 6,6 6,5 11,4

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса),  
млрд долл. США

392,7 515,4 527,4 523,3 497,8

Импорт товаров (по методологии платежного баланса),  
млрд долл. США

245,7 318,6 335,8 341,3 308,0

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики),  
млрд долл. США

397,1 516,7 524,7 527,3 497,9

Импорт товаров (по данным таможенной статистики),  
млрд долл. США

228,9 305,8 317,2 315,0 286,7

Курс доллара США (среднегодовой), рублей 30,4 29,4 31,1 31,8 38,0

Фонд заработной платы, млрд рублей* 11 746 12 864 14 667 16 379 17 795

Фонд заработной платы, % ВВП* 25,4 23,0 23,6 24,7 24,9

Прибыль прибыльных организаций, млрд рублей* 9 365 10 726 12 034 12 686 14 320

Средняя цена на нефть марки «Юралс», 
долл. США/баррель за год

78,2 109,3 110,5 107,9 97,6

Цена на газ (дальнее зарубежье),
долл. США / тыс. куб. м.

310,9 382,3 388,9 387,1 351,4

Экспорт нефти (по данным таможенной статистики),  
млрд долл. США

250,5 244,3 240,0 236,6 223,4

Экспорт нефтепродуктов (по данным таможенной статистики), 
млрд долл. США

133,1 132,1 138,2 151,7 165,3

Экспорт газа природного (по данным таможенной статистики), 
млрд долл. США

177,9 189,8 178,7 196,4 174,3

*Данные	Минэкономразвития	России



2.  Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики в 2014 году 

«Без идеи не может быть ничего великого! Без великого 
не может быть ничего прекрасного!»

Флобер Гюстав
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2.  Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики в 2014 году 

Реализация бюджетной политики в 2014 году осу-
ществлялась  в	 качественно	 новых	 экономических	
условиях.  Падение  цен  на  традиционные  товары 
российского  экспорта,  введение  экономических 
санкций и замедление потенциальных темпов рос- 
та  российской  экономики  на  фоне  накопивших-
ся  структурных  дисбалансов  определяли  внешние 
и  внутренние  условия,  не  соответствовавшие  тем 
ожиданиям, которые закладывались при формиро-
вании бюджета на предшествующую трехлетку.

В  условиях  стремительного  роста  волатильности 
на финансовом рынке в конце 2014 года главной за-
дачей  экономической  политики  было  сохранение 
финансовой  стабильности.  Немаловажную  роль 
в  этом  сыграла  и  бюджетная  политика.  Своевре-
менные  решения  по  рекапитализации  банковской 
системы  и  повышению  потолка  государственной 
гарантии по розничным депозитам позволили укре-
пить доверие к банковской системе.

Принятый  комплекс  антиинфляционных  мер  
в бюджетной политике – отказ от индексации зарп- 
лат  и  части  социальных  выплат  до  «разогретой» 
валютным  курсом  инфляции  –  купировали  ри-
ски  раскручивания  инфляционной  спирали,  вы-
ступив «якорем» для инфляционных ожиданий по 
экономике. 

Таким  образом,  своевременная	 реализация	 анти-
кризисного	 бюджетного	 маневра  наряду  с  другими 
элементами государственной экономической поли-
тики  позволили  быстро  стабилизировать  ситуацию 

на  финансовом  рынке  и  минимизировать  негатив-
ные последствия для реального сектора. 

Важно  отметить,  что  именно  ответственный	 под-
ход	к	бюджетной	политике	в	предыдущие	годы в части 
ограничения  расходов  и  сбережения  избыточных 
нефтегазовых доходов позволил	в	2014	году	провести	
антикризисный	 бюджетный	 маневр	 без  сокращения 
действующих социальных обязательств. 

В сложившихся условиях целью бюджетной поли-
тики  являлось  обеспечение  устойчивости  бюджет-
ной системы Российской Федерации и безусловное 
исполнение  принятых  обязательств  наиболее  эф-
фективным способом. Реализация данной цели обес- 
печивалась посредством решения следующих задач  
(рисунок	4).

В 2014 году в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации включено требование о разработке и пред-
ставлении в законодательные органы одновременно 
с проектом бюджета проекта долгосрочного	бюджет-
ного	прогноза.

Данный документ нацелен на поддержание устой-
чивости  функционирования  бюджетной  системы 
страны при сбалансированном распределении бюд-
жетных ресурсов на обеспечение текущих потребно-
стей экономики и социальной сферы в бюджетных 
средствах и решение задач их развития. Это подраз-
умевает  формирование  необходимых  финансовых 
резервов,  механизмов  управления  рисками,  опре-
деление предельных потолков расходов по государ-
ственным программам. 

формирование правовых основ долгосрочного бюджетного 
планирования

развитие программно-целевых методов управления

создание условий для улучшения качества государственных  
и муниципальных услуг

повышение эффективности государственных закупок

содействие в обеспечении сбалансированности региональных  
и местных бюджетов

улучшение качества работы контрольных органов

повышение открытости и понятности бюджетов

Рисунок 4
Основные задачи бюджетной политики в 2014 году
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К итогам реализации бюджетной политики в 2014 го- 
ду  можно  отнести  переход  начиная  с  2014  года  на 
принцип планирования и исполнения федерально-
го бюджета на основе государственных	программ.

В  2014  году  внесены  изменения  в  нормативную 
базу  по  разработке  и  реализации  государственных 
программ, предусматривающие отражение в утверж-
даемой  части  государственной  программы  инфор-
мации о финансовом обеспечении ее реализации за 
счет средств бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, учет при плани-
ровании  бюджетных  ассигнований  на  дальнейшую 
перспективу  результатов  реализации  государствен-
ных программ за предыдущий год, включение в госу-
дарственные программы условий и методик расчета 
межбюджетных  субсидий,  а  также  введение  проце-
дуры инициативного согласования государственных 
программ всеми заинтересованными органами госу-
дарственной власти и организациями.

С  целью  унификации  и  систематизации  государ-
ственных	 (муниципальных)	 услуг,  оказываемых  госу-
дарственными  (муниципальными)  учреждениями, 
принято  постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151, согласно ко-
торому  базовые  (отраслевые)  перечни  государствен-
ных  и  муниципальных  услуг  и  работ  формируются 
и  ведутся  федеральными  органами  исполнительной 
власти  в  государственной  интегрированной  инфор-
мационной  системе  управления  общественными 
финансами  «Электронный  бюджет»  (далее  –  систе-
ма «Электронный бюджет»). К настоящему времени 
сформировано 29 базовых (отраслевых) перечней го-
сударственных и муниципальных услуг и работ. 

В рамках мероприятий по повышению эффектив-
ности  государственных	 закупок  приняты  правовые 
акты, регулирующие нормирование затрат на обес- 
печение функций органов власти и казенных учреж-
дений. 

В рамках подзаконного нормативно-правового ре-
гулирования приняты акты, регламентирующие про-
цедуру планирования закупок, встроенную в бюджет-
ный  процесс,  введен  в  действие  реестр  банковских 
гарантий,  который  предназначен  для  обеспечения 
прозрачности  выдаваемых  банками  гарантий  в  ка-
честве обеспечения заявок участников закупок и ис-
полнения контрактов, регламентированы положения 
в  части  формирования  и  использования  в  закупках 
типовых  контрактов,  типовых  условий  контрактов  
в  целях  стандартизации  вводимых  в  информацион-
ный ресурс сведений.

Кроме  того,  в  2014  году  урегулированы  вопро-
сы  осуществления  закупок  отдельных  финансовых  
и банковских услуг:
• исключено требование о предоставлении банками 

обеспечения исполнения контракта в отношении 
привлечения  услуг  по  предоставлению  кредита 
публично-правовому образованию;

• созданы правовые условия для привлечения в ка-
честве  единственного  исполнителя  центрального 
депозитария в целях оказания услуг в области раз-
мещения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг;

• введена правовая основа для формирования закры- 
того реестра банковских гарантий. 
На  фоне  изменяющихся  условий  внешнеэкономи-

ческой конъюнктуры важной задачей в сфере межбюд-
жетного  регулирования  являлось  содействие	 в	 обес-	
печении	 сбалансированности	 региональных	 и	 местных	
бюджетов, снижении рисков неисполнения первооче-
редных расходных обязательств.

В  2014  году  принято  постановление  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  30  сентября  2014  г. 
№ 999  «О  формировании,  предоставлении  и  рас-
пределении  субсидий  из  федерального  бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации», уста-
навливающее новые общие правила предоставления 
межбюджетных субсидий.

Кроме того, в 2014 году из федерального бюдже-
та  впервые  была  предоставлена  единая  субвенция 
бюджетам субъектов Российской Федерации, сфор-
мированная на основе 9 субвенций, перечень кото-
рых утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 августа 2013 г. № 1456-р.

Также обеспечено предоставление бюджетных кре-
дитов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  для  частичного  покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции.

В связи с изменением в 2014 году организации мест-
ного самоуправления, устанавливающим возможность 
образования по решению субъекта Российской Феде-
рации новых видов муниципальных образований (го-
родского  округа  с  внутригородским  делением  и  вну-
тригородского  района),  а  также  перераспределением 
вопросов местного значения между муниципальными 
районами и сельскими поселениями, в бюджетное за-
конодательство  Российской  Федерации  внесены  из-
менения, предусматривающие включение с 2015 года 
в бюджетную систему Российской Федерации бюдже-
тов  новых  видов  муниципальных  образований,  соз-
дание  условий  для  обеспечения  сбалансированности 
бюджетов  муниципальных  районов  и  сельских  посе-
лений и уточняющие подходы к межбюджетному регу-
лированию и организации межбюджетных отношений 
на региональном и муниципальном уровнях.

В  целях  реализации  Федерального  конституци-
онного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым  
и образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального  значения  Севастополя»  проводились  ме-
роприятия по:
• оказанию  в  2014  году  финансовой  помощи  Ре-

спублике  Крым  и  городу  федерального  значения 
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Севастополю  в  виде  дотаций  на  поддержку  мер 
по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

• интеграции бюджетной системы Республики Крым 
и  города  федерального  значения  Севастополя  
в бюджетную систему Российской Федерации (реа-
лизация «дорожной карты» по интеграции бюджет-
ной системы Республики Крым и города федераль-
ного  значения  Севастополя  в  бюджетную  систему 
Российской  Федерации),  в  том  числе  оказанию 
помощи  в  формировании  бюджетов  Республики 
Крым и города федерального значения Севастопо-
ля и местных бюджетов на 2015 год в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.
В отчетном периоде продолжалась реализация ме-

роприятий по улучшению	качества	работы	контроль-
ных	 органов.  Так,  в  целях  внедрения  единой  мето-
дики осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля были ут-
верждены  Правила  осуществления  главными  ад-
министраторами  (администраторами)  средств  фе-
дерального  бюджета  внутреннего  финансового 
контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  (по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2014 г. № 193 «О порядке осуществления 
внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего 
финансового аудита»).

Кроме того, внесены изменения в порядок осущест-
вления  Росфиннадзором  полномочий  по  контролю  
в  финансово-бюджетной  сфере,  в  том  числе  в  части 
назначения  внеплановых  проверок,  разграничения 
процедур исполнения контрольных мероприятий.

В  2014  году  продолжена  работа  по  повышению		
открытости	и	понятности	бюджетов. Ее конечной це-
лью является выстраивание «сквозной» системы от-
крытости  деятельности  государственных  органов,  
к важнейшим приоритетам которой относятся повы-
шение  информационной  открытости  и  понятности 
действий органов власти, предоставление органами 
власти открытых данных, обеспечение прозрачности 
и  подотчетности  бюджетных  расходов,  реализация 
эффективной системы общественного контроля.

С 2014 года началось масштабное создание и внед- 
рение компонентов системы «Электронный бюджет» 

в  бюджетный  процесс.  В  частности,  осуществлен 
переход на электронный юридически значимый до-
кументооборот в рамках формирования федерально-
го бюджета и ведения сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета между Минфином России и 
всеми  главными  администраторами  средств  феде-
рального бюджета, а также органами, обеспечиваю-
щими согласование принятия решений. 

Также  внедрен  новый  порядок  формирования  
и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  федераль-
ного  бюджета  и  лимитов  бюджетных  обязательств  
на основе обоснований бюджетных ассигнований. 

Кроме того, разработан унифицированный макет 
модуля  «Открытый  бюджет»  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  который  подлежит  разме-
щению  на  официальном  сайте  соответствующего 
федерального  органа  исполнительной  власти  и  на 
Едином  портале  бюджетной  системы  Российской 
Федерации (www.budget.gov.ru). 

В  2014  году  разработан  «Бюджет  для  граждан»  к 
проекту федерального закона о федеральном бюдже-
те на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
при  этом  особое  внимание  было  уделено  включе-
нию в указанный документ общественно значимых 
проектов,  выделению  целевых  групп  граждан,  для 
которых  предназначена  информация,  использова-
нию новых подходов к визуализации информации, 
наличию  информации  о  направлениях  расходов  
в рамках государственных программ. 

В 2014 году Минфин России во второй раз провел 
комплексный  анализ  деятельности  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  по  повышению  прозрачности 
бюджетов и бюджетного процесса. Результаты рабо-
ты  по  повышению  открытости  бюджетных  данных 
нашли отражение в подготовленном Докладе о луч-
ших практиках в области федерального, региональ-
ных  и  местных  бюджетов  для  граждан,  размещен-
ном на сайте Минфина России.

Реализация вышеуказанных мероприятий сфор-
мировала  необходимые  предпосылки  и  условия 
для  обеспечения  устойчивости  и  сбалансирован-
ности  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  повышения  эффективности  бюджет-
ных расходов.



3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 

«Художник должен начертить план свой с огнем, 
но выполнить его с хладнокровием»

Винкельман Иоганн Иоахим
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3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 

Формирование  основных  параметров  федераль-
ного бюджета на 2014 год осуществлено в 2011 году 
в  рамках  среднесрочного  прогноза  социально-эко-
номического развития и трехлетнего бюджета (II год 
планового  периода  –  предусмотрен  Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов») (рисунок	5).

В 2014 году исполнение федерального бюджета осу-
ществлялось  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
от  2  декабря  2013  г.  № 349-ФЗ  «О  федеральном  бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го- 

II год 
планового периода

Федеральный закон                            
от 30.11.2011 № 371-ФЗ                               

«О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов»                 

I год 
планового периода

Федеральный закон от 
от 03.12.2012  № 216-ФЗ                                       

«О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

Текущий 
финансовый год

Федеральный закон 
от 02.12.2013 № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете 

на 2014 год 
и на плановый период 2015 

и 2016 годов»

2 0 1 4   г о д

дов»,  Федеральными  законами  от  3  февраля  2014  г.  
№ 13-ФЗ,  от  2  апреля  2014  г.  № 66-ФЗ,  от  28  июня 
2014  г.  № 201-ФЗ,  от  26  декабря  2014  г.  № 448-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О фе-
деральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (далее	–	Федеральный	закон		«О	феде-
ральном	бюджете	на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	
и	 2016	 годов»)  и  нормативными  правовыми  актами, 
принятыми во исполнение указанных законов.

Изменение законодательно установленных основ-
ных показателей федерального бюджета и их испол-
нение в 2014 году представлены в таблице	2.

Рисунок 5

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета в 2014 году

млрд рублей

Наименование

Федеральный закон
 «О федеральном бюджете  

на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» в редакции от:

Бюджетные  
назначения* Исполнение

Справочно:
отклонение показателей исполнения 

федерального бюджета от:

02.12.2013
№ 349-ФЗ

28.06.2014
№ 201-ФЗ

Закона
№ 349-ФЗ

бюджетных  
назначений

1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-4

ДОХОДЫ 13 570,5 14 238,8 14 238,8 14 496,9 926,4 258,1

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 528,1 7 480,2 7 480,2 7 433,8 905,7 -46,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 042,4 6 758,6 6 758,6 7 063,1 20,7 304,5

РАСХОДЫ 13 960,1 13 960,1 15 052,2 14 831,6 871,5 -220,6

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -389,6 278,6 -813,5 -334,7 54,9 478,8

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -6 917,7 -7 201,5 -8 293,6 -7 768,5 -850,8 525,1

в % к ВВП

ДОХОДЫ 18,5 19,9 19,9 20,3 1,8 0,4

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8,9 10,5 10,5 10,4 1,5 -0,1

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9,6 9,4 9,4 9,9 0,3 0,5

РАСХОДЫ 19,0 19,5 21,1 20,8 1,8 -0,3

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -0,5 0,4 -1,1 -0,5 0,1 0,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -9,4 -10,1 -11,6 -10,9 -1,5 0,7
*  по доходам – законодательно установленный объем; 
по расходам – сводная  бюджетная роспись федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений  (далее – уточненная роспись).
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Федеральными  законами  от  3  февраля  2014  г.  
№ 13-ФЗ, от 2 апреля 2014 г. № 66-ФЗ и от 26 декабря 
2014  г.  № 448-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» основные 
показатели федерального бюджета не изменялись.

По итогам 2014 года федеральный бюджет исполнен 
с дефицитом в сумме 334,7 млрд рублей – 0,5% ВВП.

Средства  Резервного  фонда  на  обеспечение  сба-
лансированности  бюджета  в  2014  году  не  привле-
кались,  но  значительная  часть  фактически  посту-
пивших  в  2014  году  дополнительных  нефтегазовых 
доходов направлена на замещение не поступивших в 
ходе исполнения федерального бюджета источников 
финансирования дефицита федерального бюджета.

Сложившийся  дефицит  в  значительной  степени 
обусловлен принятием решения о внесении в дека-
бре  2014  года  имущественного  взноса  Российской 
Федерации в государственную корпорацию «Агент-
ство  по  страхованию  вкладов»  путем  передачи  об-
лигаций  федерального  займа  в  сумме  1  000,0  млрд 
рублей  (распоряжение	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	29	декабря	2014	г.	№	2756-р).  

Без  учета  указанных  средств  по  итогам  2014  года 
профицит  бюджета  составил  бы  665,3  млрд  рублей 
(0,9% ВВП). Профицит сложился бы исходя из сле-
дующих факторов:
• профицит бюджета, учтенный в Законе о бюджете 

(без учета имущественного взноса в АСВ на 1 трлн 
рублей) – 186,6 млрд рублей;

• перевыполнение  прогноза  доходов,  учтенных  
в бюджете – 258,1 млрд рублей (обусловлено сло-
жившимися во второй половине года макроэко-
номическими  условиями:  поступление  нефте-
газовых доходов снизилось на 46,4 млрд рублей,  

а ненефтегазовых – превысило плановые показа-
тели на 304,5 млрд рублей (в	основном	за	счет	НДС	
на	 товары	 (работы,	 услуги),	 реализуемые	 на	 терри-
тории	Российской	Федерации).

• остатки  по  расходам  –  220,6  млрд  рублей  (в  ос-
новном  «переходящие»,  использование  которых 
согласно Бюджетному кодексу Российской Феде-
рации осуществляется в 2015 году).
По сравнению с 2013 годом:

• рост доходов федерального бюджета (по отноше-
нию к ВВП) составил 0,6 процентных пункта, что 
в  основном  связано  с  изменением  фактических 
макроэкономических  показателей,  в  том  числе  
с ростом курса доллара США по отношению к руб- 
лю,  увеличением  объемов  добычи  углеводород-
ного  сырья,  экспорта  газа  природного  и  нефте-
продуктов, а также увеличением ставок налога на 
добычу полезных ископаемых в виде углеводород-
ного сырья (анализ доходов федерального бюдже-
та представлен в разделе 4 «Доходы федерального 
бюджета» настоящего издания); 

• расходы федерального бюджета выросли на 0,6 про-
центных  пункта,  что  обусловлено  осуществлением 
взноса  в  государственную  корпорацию  «Агентство 
по  страхованию  вкладов»  (анализ  расходов  феде-
рального бюджета представлен в разделе 5 «Расходы 
федерального бюджета» настоящего издания).
Ненефтегазовый  дефицит  составил  10,9%  ВВП. 

По  сравнению  с  2013  годом  увеличение  ненефте-
газового  дефицита  по  отношению  к  ВВП  состави-
ло 0,5 процентных пункта, в денежном выражении 
рост составил 911,5 млрд рублей.

Данные об исполнении основных показателей фе-
дерального бюджета за последние пять лет представ-
лены в таблице	3.

Таблица 3
Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2010–2014 годах

млрд рублей

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6

ВВП 46 308,5 55 967,2 62 176,5 66 190,1 71 406,4

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 78,2 109,3 110,5 107,9 97,6

Курс доллара США к рублю 30,4 29,4 31,1 31,8 38,0

Инфляция, в % 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4

ДОХОДЫ 8 305,4 11 367,7 12 855,5 13 019,9 14 496,9

в % к ВВП 17,9 20,3 20,7 19,7 20,3

в % к закону о федеральном бюджете 105,5 102,2 99,5 100,9 101,8

в % к предыдущему году (в номинальном выражении) 113,2 136,9 113,1 101,3 111,3

в % к предыдущему году (в реальном выражении) 104,0 129,0 106,1 95,1 99,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ  ДОХОДЫ 3 830,7 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8

в % к ВВП 8,3 10,1 10,4 9,9 10,4

в %  к предыдущему году 128,4 147,3 114,4 101,3 113,8
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Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 4 474,7 5 725,9 6 402,4 6 485,9 7 063,1

в % к ВВП 9,7 10,2 10,3 9,8 9,9

в % к предыдущему году 102,8 128,0 111,8 101,3 108,9

РАСХОДЫ 10 117,5 10 925,6 12 895,0 13 342,9 14 831,6

в % к ВВП 21,8 19,5 20,7 20,2 20,8

в % к уточненной росписи 98,2 98,2 98,9 99,1 98,5

в %  к предыдущему году (в номинальном выражении) 104,7 108,0 118,0 103,5 111,2

в % к предыдущему году (в реальном выражении) 96,3 101,8 110,7 97,2 99,8

ДЕФИЦИТ (-)/
ПРОФИЦИТ (+)

-1 812,0 442,0 -39,4 -323,0 -334,7

в % к ВВП -3,9 0,8 -0,1 -0,5 -0,5

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-) -5 642,7 -5 199,7 -6 492,6 -6 857,0 -7 768,5

в % к ВВП -12,2 -9,3 -10,4 -10,4 -10,9

Окончание таблицы 3



4. Доходы федерального бюджета 

«Если много денег – не радуйся, если мало – не горюй»
Эзоп

«Не гонись за деньгами – иди им навстречу»
А. Онаcсис
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4. Доходы федерального бюджета 

Основные	показатели	федерального	бюджета		
по	доходам

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период  2015  и  2016  годов»  утвержден  объем  доходов 
федерального  бюджета  в  сумме  13  570,5  млрд  рублей 
(18,5% к ВВП).

В результате внесения изменений (Федеральный	закон	
от	28	июня	2014	г.	№	201-ФЗ) законодательно установ-
ленный  объем  доходов  федерального  бюджета  увели-
чен на 668,2 млрд рублей за счет следующих факторов:

(+) 685,0 млрд рублей – изменение макроэконо-
мических показателей;
(-) 16,8  млрд  рублей  –  снижение  поступле-
ний,  в  том  числе  в  результате  изменения  за-

конодательства  Российской  Федерации  –  
на  18,9  млрд  рублей  (непроведение	 индекса-
ции	 платы	 за	 пользование	 водными	 объектами		
и	снижение	средневзвешенных	ставок	импортного	
тарифа).

Основные показатели доходов федерального бюд-
жета за 2014 год представлены в таблице	4.

Фактический  объем  поступивших  доходов  на  
258,1 млрд рублей (на 1,8%) больше прогнозируемого 
общего  объема  доходов,  утвержденного  Федераль-
ным  законом  «О  федеральном  бюджете  на  2014  год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В результате влияния факторов, не связанных с из-
менением макроэкономических показателей, доходы 
федерального  бюджета  увеличились  на  425,8  млрд  
рублей (таблица	5).

Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2014 год

млрд рублей

Показатель

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов»
 в редакции от:

02.12.2013 
 № 349-ФЗ

28.06.2014 
 № 201-ФЗ

02.12.2013 
 № 349-ФЗ

28.06.2014 
 № 201-ФЗ

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 73 315,0 71 493,0 71 406,4 -1 907,6 -86,6

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 101,0 104,0 97,6 -3,4 -6,4

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл./тыс. куб. м 380,8 385,8 351,4 -29,4 -34,4

Курс доллара США к рублю 33,4 35,5 38,0 +4,6 +2,5

Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых 
ФТС России), млрд долл. США

331,3 307,1 286,7 -44,6 -20,4

Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых 
ФТС России), млрд долл. США

504,3 519,6 497,9 -6,4 -21,7

Прибыль прибыльных организаций, млрд рублей 12 735,0 13 085,0 14 320,0 1 585,0 1 235,0

ДОХОДЫ 13 570,5 14 238,8 14 496,9 +926,4 +258,1

в % к ВВП 18,5 19,9 20,3 +1,8 +0,4

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 528,1 7 480,2 7 433,8 +905,7 -46,4

в % к ВВП 8,9 10,5 10,4 +1,5  -0,1

НДПИ на нефть 2 266,8 2 527,4 2 463,6 +196,8 -63,8

НДПИ на газ горючий природный 379,6 376,0 357,2 -22,4 -18,8

НДПИ на газовый конденсат 14,3 13,7 16,0 +1,7 +2,3

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 2 298,2 2 545,2 2 620,0 +321,8 +74,8

Вывозные таможенные пошлины  
на газ природный

454,3 609,2 487,6 +33,3 -121,6

Вывозные таможенные пошлины на товары,  
выработанные из нефти

1 114,9 1 408,7 1 489,4 +374,5 +80,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 042,4 6 758,6 7 063,1 +20,7 +304,5

в % к ВВП 9,6 9,4 9,9 +0,3 +0,5

Налог на прибыль 380,1 363,2 411,3 +31,2 +48,1

Налог на добавленную стоимость 3 956,4 3 711,9 3 931,7 -24,7 +219,8

НДС на товары, реализуемые на территории РФ 2 142,6 1 941,4 2 181,4 +38,8 +240,0

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1 813,8 1 770,5 1 750,3 -63,5 -20,2

Акцизы 661,2 664,8 592,4 -68,8 -73,0

Ввозные таможенные пошлины 679,4 671,9 652,5 -26,9 -19,4

Прочие ненефтегазовые доходы 1 365,3 1 346,8 1 475,2 +109,9 +129,0
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Таблица 5
млрд рублей

Фактор Сумма

Всего (+) 425,8

Дополнительные кассовые поступления налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые  
на территории Российской Федерации, связанные с переходящими на следующий год суммами возмещения 

(+) 186,3

Дополнительные поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах  
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации

(+) 81,1

Изменение структуры налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
 реализуемые на территории Российской Федерации   

(+) 71,7

Увеличение безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету  
на финансовое обеспечение оказания федеральными государственными учреждениями медицинской помощи,  
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) 

(+) 53,1

Увеличение поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, 
в основном за счет роста размера среднеэффективной ставки налога

(+) 29,3

Дополнительное поступление доходов от размещения средств федерального бюджета (+) 27,6

Повышение уровня собираемости по налогу на прибыль организаций     (+) 27,3

Уменьшение поступлений утилизационного сбора в связи с сокращением объема колесных транспортных средств, 
производимых в Российской Федерации

(-) 59,6

Прочие факторы (+) 9,0

Изменения  макроэкономических  показателей 
привели к снижению доходов федерального бюдже-
та на 167,7 млрд рублей (таблица	6).

Динамика	доходов	федерального	бюджета	
в	2010–2014	годах

Поступление  доходов  федерального  бюджета  в 
2010–2014  годах  по  отношению  к  ВВП  характери-
зуется ростом с 17,9% в 2010 году до 20,3% и 20,7%  
в  2011–2012  годах  соответственно.  В  2014  году  до-
ходы федерального бюджета по отношению к ВВП 
увеличились до 20,3% по сравнению с их снижени-
ем до 19,7% в 2013 году. Динамика поступления до-
ходов федерального бюджета за последние пять лет 
представлена на рисунке	6.

В 2014 году по сравнению с 2010 годом доходы фе-
дерального бюджета по отношению к ВВП увеличи-
лись на 2,4 п.п., при этом нефтегазовые доходы уве-
личились на 2,1 п.п., а ненефтегазовые доходы – на 
0,3 процентных пункта.

В 2011 году наблюдается рост доходов на 2,4 п.п. 
к ВВП по сравнению с 2010 годом, в том числе не-
фтегазовые доходы увеличились на 1,8 п.п., ненеф-
тегазовые доходы – на 0,6 п.п. к ВВП. Увеличение 
нефтегазовых доходов обусловлено ростом мировой 
цены на нефть марки «Юралс» (на	31,1	долл./барр.), 
увеличением  налогооблагаемых  объемов  добычи 
газа и нефти на 3,1% и 1,4% соответственно, а также 
объемов экспорта газа природного на 6,5%. Увели-
чение ненефтегазовых доходов связано в основном 
с увеличением поступлений налога на добавленную 

Таблица 6
млрд рублей

Фактор Сумма

Всего (-) 167,7

Снижение мировой цены на нефть марки «Юралс» (прогноз – 104,0  долл./барр., отчет – 97,6 долл./барр.) (-) 355,8

Снижение объемов импорта (прогноз – 332,1 млрд долл., отчет – 308,0 млрд долл.) (-) 118,5

Снижение экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья (прогноз – 385,8 долл./тыс. куб. м,  
отчет – 351,4 долл./тыс. куб. м) 

(-) 91,0

Изменение объемов экспорта нефти (прогноз – 230,0 млн тонн, отчет – 223,4 млн тонн),  
товаров, выработанных из нефти (прогноз – 153,0 млн тонн, отчет – 165,3 млн тонн),  
газа природного (прогноз – 192,0 млрд куб. м, отчет – 174,3 млрд куб. м) и прочих экспортных товаров

(-) 86,0

Уменьшение объемов реализации подакцизной продукции (-) 48,7

Уменьшение налогооблагаемых объемов добычи нефти (прогноз – 465,3 млн тонн, отчет – 463,3 млн тонн),  
газа горючего природного (прогноз – 576,6 млрд куб. м, отчет – 543,4 млрд куб. м) при росте налогооблагаемых объемов 
по прочим полезным ископаемым

(-) 29,2

Снижение объема ВВП (прогноз – 71 493,0 млрд рублей, отчет – 71 406,4 млрд рублей) (-) 6,0

Рост курса доллара США по отношению к рублю (прогноз – 35,5 рублей, отчет – 38,0 рублей) (+) 489,7

Снижение объемов экспорта (прогноз – 519,6 млрд долл., отчет – 497,9 млрд долл.), ведущее в том числе  
к снижению вычетов по НДС

(+) 44,3

Изменение прочих объемных показателей (в том числе увеличение объема прибыли прибыльных организаций)  (+) 33,5
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Рисунок 6
Динамика поступления доходов федерального бюджета  

в 2010–2014 годах 
в % к ВВП

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы доходы – всего 
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Рисунок 7
Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в 

общем объеме доходов федерального бюджета 
в 2010–2014 годах

51,3% 48,7%2014 год

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы

46,1%
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стоимость,  а  также  изменениями  в  налоговом  за-
конодательстве  (индексация	 специфических	 ставок	
акцизов	по	подакцизным	товарам	(продукции), уста-
новление	 норматива	 зачисления	 в	 федеральный	 бюд-
жет	доходов	от	взимания	акцизов	на	нефтепродукты	
(30%)).

В 2012 году доходы федерального бюджета увели-
чились по сравнению с 2011 годом на 0,4 п.п. к ВВП, 
в  том  числе  нефтегазовые  доходы  –  на  0,3  п.п.,  
ненефтегазовые доходы – на 0,1 п.п. к ВВП. На уве-
личение  нефтегазовых  доходов  оказали  влияние: 
рост мировых цен на нефть марки «Юралс» (с	109,3	
до	 110,5	 долл.	 США/барр.),  цен  на  газ  природный  
(с	 338,8	 до	 345,6	 долл./тыс.	 куб.	 м)  и  курса  доллара 
США по отношению к рублю (с	29,4	до	31,1	рублей), 
а  также  индексация  ставок  НДПИ  на  нефть  и  газ 
горючий  природный.  Увеличение  ненефтегазовых 
доходов  обусловлено  изменением  налогового  за-
конодательства  (индексация	 специфических	 ставок	
акцизов	на	подакцизные	товары	и	установление	нор-
матива	 зачисления	 в	 федеральный	 бюджет	 акцизов	
на	алкогольную	продукцию	с	объемной	долей	этилово-
го	спирта	свыше	9%	(60%)), а также ростом объемов 
ВВП и импорта. 

В  2013  году  по  сравнению  с  2012  годом  наблю-
дается  снижение  доходов  федерального  бюджета 
на 1,0 п.п. к ВВП, в том числе нефтегазовые дохо-
ды  –  на  0,5  п.п.  к  ВВП,  ненефтегазовые  доходы  –  
на 0,5 п.п. к ВВП. На уменьшение нефтегазовых до-
ходов  оказали  влияние:  снижение  мировых  цен  на 
нефть  марки  «Юралс»  (с	 110,5	 до	 107,9	 долл.	 США/
барр.), цен на газ природный (с	345,6	до	342,3	долл./
тыс.	 куб.	 м),  налогооблагаемых  объемов  добычи  
и  экспорта  нефти  на  0,8%  и  1,7%  соответственно. 
Снижение доли  ненефтегазовых доходов обусловле-
но уменьшением поступлений налога на добавлен-
ную стоимость (из-за роста возмещений НДС, в том 
числе  по  капитальному  строительству)  и  ввозных 
таможенных  пошлин  (из-за  снижения  налогообла-
гаемых  объемов  импорта),  а  также  уменьшением 
доходов от перечисления части прибыли Централь-
ного  банка  Российской  Федерации  и  зачислением  

в 2012 году доходов от продажи Банком России  па-
кета акций ОАО «Сбербанк России».

В  2014  году  по  сравнению  с  2013  годом  наблюда-
ется рост доходов федерального бюджета на 0,6 п.п.  
к ВВП. Рост доли нефтегазовых доходов по отноше-
нию к ВВП составил 0,5 п.п., ненефтегазовых дохо-
дов – на 0,1 п.п. На увеличение нефтегазовых доходов 
оказали влияние: рост курса доллара США по отно-
шению к рублю (с 31,8 рублей/долл. до 38,0 рублей/
долл.),  увеличение  объемов  экспорта  нефтепродук-
тов (на 9,2%), а также добычи нефти (на 2,1%). Эти 
факторы  компенсировали  негативный  эффект  от 
снижения  мировых  цен  на  нефть  марки  «Юралс»  
(с	107,9	до	97,6	долл.	США/барр.), цен на газ природ-
ный (с	342,3	до	317,1	долл./тыс.	куб.	м). Рост ненефте-
газовых  доходов  обусловлен  увеличением  поступле-
ний  налога  на  добавленную  стоимость  в  результате 
роста объемов ВВП и изменения структуры налого-
вой базы.

Анализ  поступления  доходов  федерального  бюд-
жета по отношению к ВВП в 2010–2014 годах сви-
детельствует  о  достаточно  высокой  зависимости 
российской  экономики  от  внешнеэкономической 
конъюнктуры,  изменение  нефтегазовых  доходов 
напрямую  связано  с  колебаниями  мировых  цен  на 
товары российского экспорта (нефть	марки	«Юралс»	
и	газ	природный), а изменение поступлений ненеф-
тегазовых  доходов  зависит  от  решений,  которые 
принимаются  в  области  налогового  и  бюджетного 
законодательства. 

В  общей  сумме  доходов  федерального  бюджета  
в  2014  году  нефтегазовые  доходы  составили  51,3%, 
ненефтегазовые доходы – 48,7% (рисунок	7).

При этом динамика изменения доли нефтегазовых 
доходов в общей сумме доходов соответствует изме-
нениям мировых цен на нефть марки «Юралс» (рост	
с	78,2 долл.	США/барр.	в	2010	году	до	97,6		долл.	США/
барр	в	2014	году)	и экспортных цен на газ природный 
(увеличение с 310,9	долл.	США/тыс.	куб.	м	в	2010	го-	
ду	до	351,4	долл.	США/тыс.	куб.	м	в	2014	году), уве-
личению налогооблагаемых объемов добычи нефти 
и газового конденсата (с	459,3	млн	тонн	в	2010	году	
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до	 485,3	 млн	 тонн	 в	 2014	 году)  и  объемов  экспорта 
товаров, выработанных из нефти	 (с	133,1	млн	тонн		
в	2010	году	до	165,3	млн	тонн	в	2014	году), что в зна-
чительной  мере  влияет  на  рост  доли  нефтегазовых 
доходов в 2010–2014 годах (на 5,2 п.п.).

Снижение доли ненефтегазовых доходов в общей 
сумме  доходов  в  2011–2014  годах  по  сравнению  
с 2010 годом обусловлено изменениями в налоговом 

законодательстве,  а  также  уменьшением  поступле-
ния  доходов  от  управления  средствами  Резервно-
го  фонда,  Фонда  национального  благосостояния  
и перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской Федерации.

Основные  изменения  законодательства  Россий-
ской Федерации в части доходов федерального бюд-
жета представлены в таблице	7.

Таблица 7
Основные изменения законодательства и нормативных правовых актов

Правительства Российской Федерации
(дата вступления в силу)

2010 гОД

с 1 января

➢ введение заявительного порядка возмещения НДС

➢ отмена единого социального налога

➢ индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции)

➢ увеличение размеров государственной пошлины за совершение юридически значимых действий

➢ увеличение норматива зачисления в федеральный бюджет НДПИ на нефть и газовый конденсат с 95 до 100%

➢ зачисление в федеральный бюджет доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

➢ увеличение норматива зачисления в федеральный бюджет прибыли Банка России с 50 до 75% от фактически полученной Банком России  
прибыли по итогам года, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

с 1 февраля

➢ введение нового порядка взимания вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, экспортируемую в Республику Беларусь

➢ установление вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, экспортируемые в Республику Беларусь

с 1 апреля

➢ введение нового порядка взимания вывозной таможенной пошлины на газ, экспортируемый в Украину

с 1 июля

➢ установление льготной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, добываемую на месторождениях Восточной Сибири

2011 гОД

с 1 января

➢ индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции)

➢ установление нулевой ставки акциза на спирт этиловый из пищевого сырья при отгрузке его производителям алкогольной, спиртосодержащей, 
парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств

➢ индексация ставки НДПИ на газ горючий природный

➢ установление государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием и государственной аккредитацией 
образовательных учреждений и научных организаций

➢ установление норматива зачисления в федеральный бюджет доходов от взимания акцизов на нефтепродукты  
(2011 г. –  30%, 2012 г. –  23%, 2013 г. – 28%)

➢ установление ставок вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, в процентах от ставок пошлины на нефть сырую

➢ отмена вывозной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты, экспортируемые в Республику Беларусь

с 1 апреля

➢ введение специфических ставок налога на добычу угля

с 1 мая

➢ отмена пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добываемую на Ванкорском, Верхнечонском  
и Талаканском нефтегазоконденсатных месторождениях Восточной Сибири

➢ установление ставок вывозных таможенных пошлин на бензины в размере 90% от ставок пошлины на нефть

с 1 сентября

➢ введение нового порядка получения доходов в натуральной форме (природный газ) от реализации соглашения о разделе продукции  
по проекту «Сахалин-2», причитающихся Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти),  
для поставки природного газа потребителям Дальневосточного федерального округа
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Окончание таблицы 7

с 1 октября

➢ снижение предельного коэффициента при расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть с 65 до 60% и установление ставок  
вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти, в размере 66% от ставок пошлины на нефть

2012 год

с 1 января

➢ индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции)

➢ индексация ставки НДПИ на нефть

➢ установление ставки НДПИ на газ горючий природный для налогоплательщиков, являющихся собственниками объектов  
Единой системы газоснабжения; для иных категорий налогоплательщиков – с учетом коэффициента, применяемого  
к ставке для налогоплательщиков-собственников

➢ установление норматива зачисления в федеральный бюджет доходов от взимания акцизов на алкогольную продукцию  
с объемной долей этилового спирта свыше 9% в размере 60%

➢ зачисление в доходы федерального бюджета государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств  
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  
выдачей регистрационных знаков

с 1 июля

➢ установление пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, добытую при реализации проектов  
по добыче сверхвязкой нефти, в размере 10% от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую

с 1 сентября

➢ снижение средневзвешенных ставок ввозных таможенных пошлин в связи с вступлением Российской Федерации  
во Всемирную торговую организацию

➢ взимание утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств

2013 год

с 1 января

➢ индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции)

➢ индексация ставок НДПИ на нефть, газ горючий природный и газовый конденсат

с 1 июля

➢ индексация ставки НДПИ на газ горючий природный

2014 год

➢ повышение базовой ставки НДПИ на нефть с 470 до 493 рублей

➢ индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

➢ установление норматива зачисления в федеральный бюджет налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами  
в виде фиксированного авансового платежа, в размере 50%

➢ зачисление в доходы федерального бюджета денежных взысканий (штрафов) за нарушение миграционного законодательства 
Российской Федерации

➢ введение утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, произведенных, изготовленных в Российской Федерации 

➢ увеличение средневзвешенных ставок импортного тарифа с 6,57 до 7,54%

➢ снижение предельной вывозной таможенной пошлины на нефть с 60 до 59%

➢ снижение ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые» нефтепродукты с 66 до 65% от ставки пошлины на нефть 

Структура	доходов	федерального	бюджета		
в	2010–2014	годах

Основная  часть  поступлений  доходов  федераль-
ного бюджета в 2010–2014 годах (рисунок	8) обеспе-
чена поступлениями вывозной таможенной пошли-
ны,  налога  на  добавленную  стоимость  и  налога  на 
добычу полезных ископаемых. На долю указанных 
доходов в 2014 году приходится 78,8% всех доходов 
федерального бюджета, причем за последние четыре 
года  их  доля  в  общем  объеме  доходов  увеличилась 
на  1,9  п.п..  Увеличение  доли  налога  на  добычу  по-
лезных ископаемых на 3,1 п.п. связано с индексаци-

ей ставок НДПИ на нефть, газ горючий природный  
и газовый конденсат. Рост доли вывозной таможен-
ной  пошлины  на  1,8  п.п.  обусловлен  увеличением 
размера  ставок  вывозных  таможенных  пошлин  на 
товары,  выработанные  из  нефти,  до  66%  от  ставок 
пошлины  на  нефть,  а  также  установление  ставок 
вывозных таможенных пошлин на бензин в разме-
ре  90%  от  ставок  пошлины  на  нефть.  Увеличение  
поступления  нефтегазовых  доходов  также  напрямую 
связано с ростом мировых цен на товары российско-
го экспорта (нефть	марки	«Юралс»	и	газ	природный) 
и повышением курса доллара США по отношению  
к рублю. Увеличение доли прочих доходов на 1,0 п.п. 
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Рисунок 8
Структура доходов федерального бюджета по видам доходов в 2010–2014 годах

доля в объеме доходов, %

Рисунок 9
Ведомственная структура доходов федерального бюджета в 2010–2014 годах1
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1   без  учета  кассовых  операций  в  части  ввозных  таможенных  пошлин,  уплаченных  в  соответствии  с  Соглашением  об  установлении  
и  применении  в  таможенном  союзе  порядка  зачисления  и  распределения  ввозных  таможенных  пошлин,  и  в  части  специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением о порядке применения специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода.

связано  с  изменением  налогового  законодатель-
ства  (индексация  специфических  ставок  акцизов 
на  подакцизные  товары  и  установление  норма-
тива  зачисления  в  федеральный  бюджет  акцизов 
на  нефтепродукты  и  алкогольную  продукцию  
с  объемной  долей  этилового  спирта  свыше  9%),  
а  также  введением  утилизационного  сбора  в  от-
ношении  колесных  транспортных  средств,  ввози-

мых (с 1 сентября 2012 года) и произведенных, из-
готовленных в Российской Федерации (с 1 января  
2014 года).

Основная часть объема поступлений доходов фе-
дерального бюджета (рисунок	9) формируется за счет 
доходов,  администрируемых  Федеральной  налого-
вой  службой  и  Федеральной  таможенной  службой 
(в 2014 году – 91,9%).



5. Расходы федерального бюджета

«Все преимущество иметь деньги заключается 
в возможности ими пользоваться»

Б. Франклин
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Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 
«О  федеральном  бюджете  на  2014  год  и  на  плановый 
период  2015  и  2016  годов»  утверждены  бюджетные 
ассигнования  по  расходам  федерального  бюджета  на 
2014 год в сумме 13 960,1 млрд рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета в 2014 го- 
ду изменение бюджетных ассигнований осуществля-
лось путем внесения изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и сводную бюджетную ро-
спись федерального бюджета. При этом общий объем 
расходов федерального бюджета федеральными зако-

Рисунок 10

нами  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» не изменялся. 

По  основаниям,  установленным  Бюджетным  ко-
дексом  Российской  Федерации  и  Федеральными 
законами «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» и от 22 октября 
2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ), зако-
нодательно утвержденные бюджетные ассигнования 
увеличены на сумму 1 092,1 млрд рублей (рисунок	10).

(+) 1 000,0 млрд рублей – имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов» путем передачи облигаций федерального займа (часть 9 статьи 23
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2756-р)

годов»
(+) 36,5 млрд рублей – поступление в федеральный бюджет средств сверх объемов, утвержденных
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(часть 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

и пункт
(+) 20,4 млрд рублей – неиспользованные в 2013 году бюджетные ассигнования Федерального
дорожного фонда, направленные в 2014 году на увеличение объемов фонда (пункт 4 статьи 94
3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

(+) 17,3 млрд рублей – оплата заключенных государственных контрактов, подлежавших оплате в
2013 году, в объеме, не превышающем остатки неиспользованных на начало 2014 года лимитов
бюджетных обязательств на исполнение этих контрактов (часть 4 статьи 94 Бюджетного кодекса
Российской Федерации);

(+) 14,3 млрд рублей – неиспользованные в 2013 году бюджетные ассигнования Инвестиционного
фонда Российской Федерации, направленные в 2014 году на те же цели (пункт 4 статьи 94 и статья
179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

(+) 3,6 млрд рублей – неиспользованные в 2013 году межбюджетные трансферты, предоставленные из
бюджета ФОМС на создание единой информационной системы в здравоохранении, направленные в 2014
году на те же цели (пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Предельный объем денежных средств, подлежащих 
использованию  в  2014  году  для  исполнения  обяза-
тельств федерального бюджета, установлен уточнен-
ной росписью – 15 052,2 млрд рублей (рисунок	11).

Организация  исполнения  расходов  федерального 
бюджета в 2014 году имела ряд особенностей, а именно:
	формирование  и  ведение  сводной  бюджетной 

росписи  федерального  бюджета  на  основе  обо-
снований  бюджетных  ассигнований,  представ-
ляемых  главными  распорядителями  (постанов-
ление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
23	декабря	2013	г.	№	1213	«О	мерах	по	реализации	
Федерального	закона	«О	Федеральном	бюджете	на	
2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	годов»);

	возможность увеличения в 2014 году бюджетных 
ассигнований  на  оплату  заключенных  государ-
ственных контрактов в объеме, не превышающем 
соответствующие  остатки  на  начало  2014  года 
(часть	4	статьи	94	Бюджетного	кодекса	Россий-
ской	Федерации); 

	направление 50% экономии бюджетных ассиг-
нований  от  оказания  государственных  услуг,  
а  также  бюджетных  ассигнований  по  объек-
там капитального строительства, включенным  
в  ФАИП2  (за  исключением  бюджетных  ассиг-
нований  Федерального  дорожного  фонда),  по 
которым  на  1  апреля  2014  года  не  утвержде-
на  проектная  документация,  на  формирова-
ние  Российского  Фонда  Прямых  Инвестиций 
(пункт	30	части	2	статьи	23	Федерального	закона	
«О	Федеральном	бюджете	на	2014	год	и	на	плановый	
период	2015	и	2016	годов»);

	установление  Правительством  Российской  Фе-
дерации  в  целях  обеспечения  организации  ис-
полнения федерального бюджета и повышения 
эффективности  бюджетных  расходов  предель-
ных сроков реализации главными распорядите-
лями бюджетных полномочий (рисунок	12).

2 ФАИП – Федеральная адресная инвестиционная программа.
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Рисунок 11

Рисунок 12
Предельные сроки реализации отдельных бюджетных полномочий в 2014 году
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период 2015  
и 2016 годов»

13 960,1 
млрд рублей
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1 000,0                     
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роспись  

15 052,2 
млрд рублей               

Изменения сводной бюджетной росписи 
по основаниям, установленным:

 

1 февраля  

•распределение главными распорядителями по сети подведомственных получателей  
бюджетных средств контрактуемых лимитов бюджетных обязательств на 2014 год (пункт 5 
постановления Правительства Российской  Федерации  от   г. 23.12.2013  № 1213 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»); 

5 марта 

•внесение главными распорядителями в Правительство Российской Федерации проектов актов 
Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации (пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»); 

1 апреля 

•утверждение Правительством Российской Федерации актов о распределении субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи  11  Федерального  закона от 
02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»); 

1 апреля

1 апреля

 

•распределение главными распорядителями по сети подведомственных получателей средств 
федерального бюджета контрактуемых лимитов бюджетных обязательств на плановый 
период 2015 и 2016 годов (пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 
23.12.2013 г.  № 1213  «О мерах  по реализации Федерального закона  «О федеральном бюджете   на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»); 

 

•возврат главными распорядителями межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, в отношении которых принято решение о направлении их в 2014 году 
на те  же  цели  (пункт  15  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  23.12.2013 г.  № 1213 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»); 

1 декабря  

• запрет на заключение государственного контракта, если для его исполнения необходимо 
более 1 месяца (пункт 11 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2013 г.  

 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год  
плановый период 2015 и 2016 годов»).

1213№
и на

Исполнение  расходов  федерального  бюджета 
в  2014  году  составило  14  831,6  млрд  рублей  или 
98,5% к уточненной росписи. 

Наибольшую  долю  в  объеме  осуществленных  
в  2014  году  расходов  федерального  бюджета  со-
ставили  межбюджетные  трансферты  бюджетам 
государственных  внебюджетных  фондов  Россий-
ской  Федерации  и  субъектов  Российской  Феде-

рации (27,5%), закупки товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных)  нужд  (19,6%)  
и расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными)  органами,  казенными  учрежде-
ниями,  органами  управления  государственными 
внебюджетными  фондами  (17,8%  общего  объема 
расходов).
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При  этом  в  IV  квартале  2014  года  осуществлено 
35,7% всего объема расходов федерального бюдже-
та, из которых 21,5% всех произведенных расходов 
приходится на декабрь (рисунки	13	и	14).

Необходимо  отметить,  что  часть  расходов  объ-
ективно  приходится  на  последний  месяц  года.  Это 
выплата в декабре заработной платы за первую по-
ловину  января,  денежного  содержания  военнослу-
жащим,  досрочная  выплата  пенсий,  обслуживание 
государственного  долга,  расходы  по  которым  осу-
ществляются  либо  в  соответствии  с  законодатель-
ством, либо с графиком платежей. Также ежегодно 
нагрузка на конец года в значительной степени свя-
зана  с  осуществлением  расчетов  по  государствен-
ным  контрактам  и  авансированием  заключенных 
государственных  контрактов,  переходящих  на  сле-
дующий год.

Столь значительные расходы в декабре 2014 года 
в  основном  обусловлены  направлением  субсидии 
в  виде  имущественного  взноса  в  государственную 
корпорацию  «Агентство  по  страхованию  вкладов» 
путем  передачи  облигаций  федерального  займа  
в сумме 1 трлн рублей (часть	9	статьи	23	Федераль-
ного	 закона	 «О	 федеральном	 бюджете	 на	 2014	 год		
и	на	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	распоряжение	
Правительства	Российской	Федерации	от	29	декабря	
2014	г.	№	2756-р). Без учета данного взноса испол-
нение расходов федерального бюджета в IV квартале 
2014 года составило бы 31,1%, а в декабре – 15,9% 
общего объема расходов федерального бюджета.

По  состоянию  на  1  января  2015  года  остались  
неиспользованными  бюджетные  ассигнования  
в  сумме  220,6  млрд  рублей  или  1,5%  к  уточненной 
росписи (таблица	8).

**без учета взноса в ГК «АСВ» – 15,9% 

2010 2011 2012 2013 2014

7,7 6,7 7,9 8,5

8,3 8,9 6,8 7,8

17,7 19,5
17,7 16,7

ДекабрьНоябрьОктябрь

8,0

6,2

21,5**

*без учета взноса в ГК «АСВ» – 31,1% 

2010 2011 2012 2013 2014

21,7 20,3 23,5 23,7

21,6 21,9 22,4 20,4

22,9 22,7 21,6 22,9

33,8 35,2 32,4 32,9

IV кварталIII кварталII кварталI квартал

22,6

20,6

21,1

35,7*

Рисунок 14

Исполнение расходов федерального бюджета  
в IV квартале 2010–2014 годов

(доля расходов месяца в общем объеме расходов, %)

Рисунок 13

Исполнение расходов федерального бюджета 
 в 2010–2014 годах

(доля расходов квартала в общем объеме расходов, %)

Таблица 8
Остатки средств федерального бюджета в 2010–2014 годах

млрд рублей

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

Остатки всего 184,1 200,4 140,4 121,4 220,6

в % к уточненной росписи 1,8 1,8 1,1 0,9 1,5

в том числе:      

– «переходящие»: 4,5* 47,0* 68,5* 55,6* 187,4

Инвестиционный фонд Российской Федерации 3,8 19,8 27,3 14,4 4,8*

Федеральный дорожный фонд 0,8 27,2 41,2 20,4 9,6**

остатки по заключенным государственным контрактам    17,3 37,4*

неполное использование межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ФОМС 

   3,6 2,9*

«антикризисный» фонд     132,8*

– иные 179,6 153,4 71,9 65,8 33,2

в % к уточненной росписи 1,7 1,4 0,6 0,5 0,2

  * объемы бюджетных ассигнований, на которые увеличена сводная бюджетная роспись федерального бюджета следующего финансо-
вого года; 

** фактически сложившиеся остатки.
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Данные об остатках средств федерального бюдже-
та за 2010–2014 годы показывают, что с 2010 до 2013 
года наблюдалось ежегодное снижение неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований по отношению к 
уточненной росписи, увеличение данного показате-
ля в 2014 году обусловлено ростом так называемых 
«переходящих»  остатков,  использование  которых, 
согласно  Бюджетному  кодексу  Российской  Феде-
рации,  осуществляется  в  следующем  финансовом 
году. Без учета «переходящих» остатков в последние 
годы  прослеживается  тенденция  сокращения  не-
использованных  бюджетных  ассигнований  (иные 
остатки) с 1,7% к уточненной росписи в 2010 году до 
0,2% в 2014 году.

В  2014  году  «переходящие»  остатки  составили 
187,4 млрд рублей (84,9% всего объема неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований), в том числе:

– 132,8 млрд рублей – средства «антикризисного» 
фонда,  которые  по  решениям  Правительства 
Российской  Федерации  в  2015  году  направля-
ются  на  реализацию  дополнительных  мер  по 
поддержке  отраслей  экономики,  социальной 
поддержке  граждан  и  оказанию  гуманитарной 
помощи  населению  иностранных  государств 
(часть	3	статьи	2	Федерального	закона	от	22	ок-
тября	2014	г.	№	311-ФЗ);

– 37,4 млрд рублей – неиспользованные бюджет-
ные  ассигнования  на  оплату  заключенных  от 
имени  Российской  Федерации  государствен-
ных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии  с  условиями  этих  контрактов  оплате 
в 2014 году, которые в 2015 году направлены на 
увеличение соответствующих бюджетных ассиг-
нований на указанные цели (часть	4	статьи	94	
Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации);

– 9,6 млн рублей – средства Федерального дорож-
ного фонда, которые в 2015 году направляются 
на  увеличение  объемов  бюджетных  ассигнова-
ний  Федерального  дорожного  фонда  (часть	 4	
статьи	 94	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации);

– 4,8  млрд  рублей  –  средства  Инвестиционного 
фонда Российской Федерации, используемые на 
государственную  поддержку  инвестиционных 
проектов, которые в 2015 году направляются на 
те же цели (часть	4	статьи	94	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации);

– 2,9 млрд рублей – неиспользованные в 2014 году 
межбюджетные  трансферты,  предоставленные 
из  бюджета  Федерального  фонда  обязательно-
го  медицинского  страхования  на  реализацию 
мероприятий  по  созданию  и  развитию  единой 
государственной  информационной  системы  
в сфере здравоохранения, которые используются 
в  2015  году  для  финансового  обеспечения  рас-
ходов,  соответствующих  целям  предоставления 

указанных межбюджетных трансфертов (пункт	5	
статьи	242	Бюджетного	кодекса	Российской	Фе-
дерации).

Иные  остатки  неиспользованных  бюджетных  ас-
сигнований составили 33,2 млрд рублей, из них:

– 22,1  млрд  рублей  –  субвенции  бюджетам  субъ-
ектов Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  мер 
социальной  поддержки  отдельных  категорий 
граждан»  государственной  программы  «Соци-
альная поддержка граждан» в связи с отсутствием 
потребности у субъектов Российской Федерации  
в  указанных  средствах  с  учетом  фактически  на-
численной  платы  за  жилищно-коммунальные 
услуги гражданам отдельных категорий, установ-
ленных федеральным законодательством; 

– 8,4  млрд  рублей  –  взносы  в  международные  ор-
ганизации  в  рамках  подпрограммы  «Развитие 
международного финансово-экономического со-
трудничества  Российской  Федерации»  государ-
ственной программы «Управление государствен-
ными  финансами  и  регулирование  финансовых 
рынков», так как не завершены подготовка и со-
гласование расходов «дорожной карты» по присо-
единению Армении к ЕЭС, отсутствуют решение 
Правительства  Российской  Федерации  о  подпи-
сании межправительственного соглашения и обо-
снования со стороны Правительства Республики 
Армения, необходимые для предоставления гран-
тов  Республике  Армения,  не  осуществлен  ряд 
взносов в международные организации;

– 5,6 млрд рублей – реализация соглашений с меж-
дународными  финансовыми  организациями,  
а  также  софинансирование,  связанное  с  реали-
зацией  соглашений  с  международными  финан-
совыми  организациями,  что  обусловлено  более 
медленными, чем планировалось, темпами реали-
зации проектов в рамках указанных соглашений, 
а также тем, что новые российские проекты, ре-
ализацию  которых  планировалось  осуществлять 
с  привлечением  займов  Международного  банка 
реконструкции и развития, по политическим мо-
тивам  не  выносятся  на  рассмотрение  Совета  ис-
полнительных директоров Всемирного банка;

– 2,5  млрд  рублей  –  средства  резервных  фондов 
Президента  Российской  Федерации  и  Прави-
тельства  Российской  Федерации  (из  которых 
1,5  млрд  рублей  –  средства  Резервного  фон-
да  Правительства  Российской  Федерации  по 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий)  
в  связи  с  отсутствием  соответствующих  реше-
ний Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации.

По  ряду  направлений  исполнение  расходов  фе-
дерального  бюджета  в  2014  году  превысило  объем 
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бюджетных  ассигнований,  предусмотренный  уточ-
ненной росписью, из них:

– 32,4  млрд  рублей  –  дополнительное  финансо-
вое  обеспечение  выполнения  функций  феде-
ральными  казенными  учреждениями,  испол-
няющими наказания в виде лишения свободы, 
осуществляемое за счет средств, поступающих 
от привлечения осужденных к труду  (часть	10	
статьи	241	Бюджетного	кодекса	Российской	Феде-
рации); 

– 12,8 млрд рублей – обеспечение функций зару-
бежного аппарата государственных органов, что 
обусловлено  правом  использования  федераль-
ными  казенными  учреждениями,  обособлен-
ными  подразделениями  федеральных  казенных 
учреждений (их официальными представителя-
ми),  находящимися  за  пределами  Российской 
Федерации,  остатков  средств  федерального 
бюджета и средств, полученных от приносящей 
доходы  деятельности,  по  состоянию  на  1  янва-
ря 2014 года, а также доходов, полученных ими  
в  2014  году  от  приносящей  доходы  деятельно-
сти, в качестве дополнительного источника фи-
нансового  обеспечения  выполнения  функций 
указанных учреждений сверх бюджетных ассиг-
нований, установленных федеральным законом 
о  федеральном  бюджете  (пункт	 26	 статьи	 30	
Федерального	 закона	 от	 8	 мая	 2010	 г.	 №	83-ФЗ		
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодатель-
ные	 акты	 Российской	 Федерации	 в	 связи	 с	 совер-
шенствованием	 правового	 положения	 государ-
ственных	(муниципальных)	учреждений»).

5.1		Исполнение	расходов	федерального	бюджета	
в	разрезе	государственных	программ		
Российской	Федерации4

В  2014  году  расходы  федерального  бюджета  впер-
вые были утверждены не только в ведомственной, но  
и  в  «программной»  структуре:  государственные  про-
граммы и непрограммные направления деятельности. 

В  2014  году  осуществлялась  реализация  39  госу-
дарственных программ. В соответствии с Перечнем 
государственных программ Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, 
государственные программы сгруппированы по 5 ос-
новным направлениям (рисунок	15).

Исполнение расходов федерального бюджета в раз- 
резе  основных  направлений  реализации  государ-
ственных программ и непрограммных направлений 
деятельности  характеризуется  данными,  представ-
ленными в таблице	9.

В приложении 5 к настоящему изданию представ-
лена информация об ответственных исполнителях, 
соисполнителях и участниках государственных про-
грамм, а в приложении 6 – данные об исполнении 
расходов  федерального  бюджета  в  разрезе  государ-
ственных  программ,  подпрограмм  и  непрограмм-
ных направлений деятельности.

В  Сводном  годовом  докладе  о  ходе  реализации  
и оценке эффективности государственных программ 
Российской Федерации по итогам 2014 года Минэко-

3 далее используется сокращение – государственные программы;
наименования государственных программ/подпрограмм соответствуют наименованиям целевых статей классификации расходов фе-
дерального бюджета; 
данные  об  оценке  эффективности  и  достижении  плановых  значений  показателей  государственных  программ  представлены  
в соответствии со Сводным годовым докладом о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской 
Федерации по итогам 2014 года.

Рисунок 15
Основные направления государственных программ в 2014 году

1
• новое качество жизни (12 программ);

2
• инновационное развитие и модернизация экономики (17 программ );

3
• обеспечение национальной безопасности (1 программа );

4
• сбалансированное региональное развитие (5 программ );

5
• эффективное государство (4 программы).

Найди	цель	–	ресурсы	найдутся
Махатма	Ганди
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номразвития России на основе данных, представлен-
ных  ответственными  исполнителями  государствен-
ных программ, проведен анализ степени достижения 
целевых показателей государственных программ. 

По  результатам  проведенного  Минэкономразви-
тия  России  анализа  средняя  степень  достижения 
показателей государственных программ в 2014 году 
составила 91,4%. 

На  ход  реализации  государственных  программ 
повлияли  как  макроэкономические,  политические 
и  геополитические,  так  и  организационно-управ-
ленческие факторы (нарушение сроков исполнения 
государственных  контрактов  поставщиками  това-
ров, работ и услуг, задержка подготовки проектной 
документации  и  др.),  а  значения  ряда  показателей 
носили оценочный характер.

Ниже приведены сведения о значениях ключевых 
показателей государственных программ по направ-
лениям4.3

По направлению «Новое качество жизни»
В  связи  с  низкой  активностью  первичного  звена 

здравоохранения по раннему выявлению и профилак-
тике, поздней госпитализацией пациентов с острыми 
нарушениями  в  профильные  отделения,  дефицитом  
и недостаточной квалификацией медицинских кадров, 
в первую очередь первичного звена здравоохранения, 
в 2014 году наблюдается увеличение показателя смерт-
ности (от всех причин) – 13,1 человек на 1000 населе-
ния (прогнозное значение – 12,8 человек). 

Вместе  с  тем  увеличилось  количество  больных, 
которым  оказана  высокотехнологичная  медицин-
ская помощь (715 616 человек в 2014 году в сравне-
нии с 505 000 человек в 2013 году).

Снизилась  смертность  от  ишемической  болезни 
сердца (344,3 человека на 100 тыс. населения в 2014 го- 

  4 данные  представлены  в  соответствии  со  Сводным  годовым  до-
кладом  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  государ-
ственных программ Российской Федерации по итогам 2014 года.

ду против 369,2 тыс. населения в 2013 году), а также 
от цереброваскулярных заболеваний (204 человека на 
100 тыс. населения в 2014 году против 216,4 человек  
в 2013 году).

Охват  населения  программами  дополнительного 
профессионального образования (удельный вес чис-
ленности  занятого  населения  в  возрасте  25–65  лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку, в общей численно-
сти занятого в экономике населения указанной воз-
растной группы) достиг 37%.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  
в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности,  в  общей 
численности опрошенных инвалидов составила 45,6%.

Количество  оборудованных  (оснащенных)  рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов превысило 
плановое значение (14,2 тыс. рабочих мест) и соста-
вило 14,9 тыс. рабочих мест.

Уровень  безработицы  (по  методологии  Междуна-
родной организации труда) в 2014 году составил 5,4%, 
что  ниже  предполагавшегося  значения  на  0,3  про-
центных пункта.

Вместе с тем, поскольку в 2014 году размер макси-
мальной величины пособия по безработице не изме-
нялся, отношение максимального размера пособия 
по безработице к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения уменьшилось по от-
ношению к 2013 году (61%) и составило 56,5%. 

Увеличилась  численность  высококвалифициро-
ванных  иностранных  специалистов,  получивших 
разрешение  на  работу  на  территории  Российской 
Федерации (24 861 человек в 2014 году в сравнении  
с 21 531 человеком в 2013 году).

Доля олимпийских спортивных объектов в г. Сочи, 
используемых в постсоревновательный период в сфе-
ре физической культуры и спорта, в общем количе-
стве  олимпийских  спортивных  объектов  достигла 
планового значения и составила 95%.

Таблица 9
млрд рублей

Наименование 

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Уточненная  
роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

ВСЕгО 13 960,1 15 052,2 14 831,6 106,2 98,5

из них:      

государственные программы 7 398,9 7 649,0 7 577,3 102,4 99,1

в том числе по направлениям:      

Новое качество жизни 3 446,3 3 490,4 3 439,8 99,8 98,6

Инновационное развитие и модернизация экономики 2 099,9 2 253,5 2 206,1 105,1 97,9

Обеспечение национальной безопасности 2,6 2,5 2,2 84,8 87,6

Сбалансированное региональное развитие 750,3 839,3 837,1 111,6 99,7

Эффективное государство 1 099,8 1 063,4 1 092,0 99,3 102,7

Непрограммные направления деятельности 4 269,9 5 183,7 5 041,5 118,1 97,3
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Введено  в  эксплуатацию  38  футбольных  объектов 
(плановое значение – 30). При этом доля лиц, зани-
мающихся футболом в профильных спортивных шко-
лах,  в  общем  количестве  учащихся,  систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, со-
ставила 13,5%, превысив на 0,5% значение 2013 года. 

В сфере обеспечения общественного правопоряд-
ка доля положительных оценок в числе опрошенных 
граждан, уверенных в защищенности своих личных 
и имущественных интересов, составила в 2014 году 
60% (предусмотрено 45%).

По направлению «Инновационное развитие 
и модернизация экономики»

Фактический  индекс  промышленного  производ-
ства в 2014 году (к предыдущему году) охарактери-
зовал замедление экономического роста и составил 
97,3%  вместо  планового  значения  103,2%.  Кроме 
того,  падение  потребительского  спроса,  вызванное 
замедлением  темпов  роста  реальных  доходов  на-
селения,  отражает  значение  аналогичного  индекса 
промышленного  производства,  ориентированного 
на потребительский рынок, который составил 88,5% 
при плановом значении – 105,8%. 

В  связи  с  опережающим  ростом  грузооборота  по 
сравнению с темпами роста ВВП в 2014 году транс-
портоемкость  ВВП  увеличилась  на  4%  по  отноше-
нию к 2011 году и составила 98,2%. 

По причине изменения в 2014 году макроэкономи-
ческих параметров, определяющих спрос на перевоз-
ки транспортом общего пользования, сократилась по 
отношению  к  2011  году  транспортная  подвижность 
населения (факт – 109%, план – 118,7%).

Вместе  с  тем  в  сфере  развития  транспортной  си-
стемы можно отметить экспорт транспортных услуг, 
который в 2014 году составил 119,7% по отношению 
к  2011  году  (план  –  123,0%,  в  2013  году  составлял 
120,4%).

Индекс производства продукции сельского хозяй-
ства  в  хозяйствах  всех  категорий  (в  сопоставимых 
ценах)  в  2014  году  составил  103,7%  к  2013  году  при 
плановом значении 102,5%. При этом индекс произ-
водительности труда в сельском хозяйстве в 2014 году 
достиг 103,0% к 2013 году и превысил плановое зна-
чение (102,0 %).

Объем введенных мощностей по хранению и пере-
работке рыбной продукции с государственной под-
держкой составил 80,3 тыс. тонн.

Вместе с тем, в связи с падением цен на нефтепро-
дукты  в  конце  2014  года  темпы  роста  экспорта  не-
сырьевых товаров к 2011 году составили 106,6% и не 
достигли планового значения 108,5%.

В 2014 году увеличилась добыча нефти, в том чис-
ле газового конденсата, и составила 526,7 млн тонн 
(в 2013 году – 523,4 млн тонн). Кроме того, фактиче-
ская добыча угля (358,2 млн тонн) превысила плано-
вое значение (354 млн тонн).

Следует  отметить  повышение  эффективности 
предоставления государственных услуг. Так, уровень 
удовлетворенности граждан Российской Федерации 
качеством  предоставления  государственных  и  му-
ниципальных услуг составил 81,2% и превысил пла-
новое значение (70%). 

В 2014 году доля домашних хозяйств, имеющих ши-
рокополосный  доступ  к  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»,  составила  58,3% 
в  общем  количестве  домохозяйств.  Таким  образом, 
число домохозяйств, подключенных к современной 
инфраструктуре  информационно-коммуникацион-
ных технологий, возросло за год на 982 тысячи. Доля 
населения  России,  имеющего  возможность  приема 
эфирных  цифровых  телерадиоканалов,  составила 
85,3%, что на 10% больше, чем в 2013 году; цифро-
вым телерадиовещанием охвачено 80 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Также  отмечается  повышение  качества  почтовых 
услуг. В 2014 году сроки пересылки письменной кор-
респонденции Почтой России в пределах населенно-
го пункта Российской Федерации сократились с 7 до 
2 дней, между любыми населенными пунктами Рос-
сийской Федерации – с 40 до 20 дней.

В  результате  налаживания  работы  органов  го-
сударственной  власти  и  институтов  развития  по 
совершенствованию  государственной  системы 
поддержки  экспорта  темпы  роста  числа  организа-
ций-экспортеров товаров составили 133,9% к 2011 го- 
ду и превысили плановое значение на 3,9 процент-
ных пункта.

По направлению «Сбалансированное региональное 
развитие»

Обеспечено  нормативное  правовое  и  методиче-
ское  обеспечение  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации  на  уровне  87,8%  (при  запланиро-
ванном значении 80%).

Снизился уровень безработицы по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу. В соответствии с мето-
дологией Международной организации труда по со-
стоянию на 1 октября 2014 года уровень безработицы 
составил 10,5%, тогда как плановое значение пред-
усмотрено на уровне 13%.

В целом в 2014 году увеличилось количество субъек-
тов Российской Федерации, имеющих высокое и над-
лежащее  качество  управления  региональными  фи-
нансами, и составило 77 (в 2013 году – 72 субъекта).

По направлению «Эффективное государство»
Необходимо отметить высокое качество исполни-

тельской дисциплины в части показателя «Собирае-
мость налогов и сборов», которая составила 99,42%.

Также  в  2014  году  превышена  плановая  динамика 
технологического  развития  процессов  управления 
федеральным имуществом – 39,2% (плановое значе-
ние 18%).
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Объем  юридических  услуг  (помощи),  оказанных 
адвокатами бесплатно, превысил значение 2013 года 
(38 500 единиц в натуральном выражении) и составил 
1  244  636  единиц.  Доля  граждан,  удовлетворенных 
качеством  юридических  услуг  (помощи),  от  общего 
числа граждан, обратившихся к адвокатам, составила 
в 2014 году 99,8%.

Доля осужденных, освободившихся из мест ли-
шения  свободы  без  профессии  (специальности),  
в 2014 году уменьшилась и составила 3,5%.

Удовлетворенность граждан качеством и доступно-
стью государственных услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния состави-
ла 99,7%.

Далее  приведена  информация  о  реализации  госу-
дарственных программ в 2014 году.

5.1.1 Новое качество жизни

01.		Государственная	программа		
«Развитие	здравоохранения»

Целью государственной программы является обе-
спечение доступности медицинской помощи и повы-
шение  эффективности  медицинских  услуг,  объемы, 
виды  и  качество  которых  должны  соответствовать 
уровню заболеваемости и потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 98,2%.

Из  95  показателей  государственной  программы 
достигнуты  плановые  значения  68  показателей, 
из  них  положительные  отклонения  от  плановых 
значений имеют 44 показателя, по 14 показателям 
плановые значения не достигнуты, а фактические 
значения  13  показателей  будут  рассчитаны  после 
подведения итогов официальной государственной 
статистики за 2014 год.

В  качестве  обоснования  недостижения  плановых 
значений  показателей  Минздравом  России  указа-

на  низкая  активность  первичного  звена  здравоох-
ранения  по  раннему  выявлению  и  профилактике, 
поздняя  госпитализация  пациентов  с  острыми  на-
рушениями  в  профильные  отделения,  дефицит  
и  недостаточная  квалификация  медицинских  ка-
дров, в первую очередь первичного звена здравоох-
ранения, низкая укомплектованность участковыми 
врачами  и  участковыми  фельдшерами,  отсутствие 
информатизации  рабочих  мест  в  ряде  субъектов 
Российской Федерации.

Кроме  того,  смертность  от  дорожно-транспорт-
ных  происшествий  является  комплексной  пробле-
мой,  связанной  не  только  с  медицинскими  факто-
рами, но и с такими факторами, как быстрый темп 
роста парка транспортных средств, имеющих боль-
шой срок эксплуатации, увеличение количества ав-
тотранспорта. 

Эффективность  реализации  государственной 
программы  в  2014  году  составила  98,5%,  что  соот-
ветствует  уровню  «Высокая  эффективность  реали-
зации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной  программе  составили  субсидии 
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным 
некоммерческим  организациям  –  указанная  ин-
формация представлена на рисунке	16.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 98,6% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: отсутствие 
утвержденной  проектно-сметной  документации	 по 
ряду строек и объектов; экономия, сложившаяся по 
результатам проведения конкурсных процедур; по-
этапная  оплата  работ  в  соответствии  с  условиями  
заключенных  государственных  контрактов,  оплата 
работ «по факту» на основании актов выполненных 
работ.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

Иные

181 201,5

44,7%

115 277,6
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Рисунок 16
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие здравоохранения»
млн рублей
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02.		Государственная	программа		
«Развитие	образования»	на	2013–2020	годы

Целью  государственной  программы  является  обе-
спечение высокого качества российского образования 
в соответствии с меняющимися запросами населения 
и  перспективными  задачами  развития  российского 
общества  и  экономики;  повышение  эффективности 
реализации молодежной политики в интересах инно-
вационного  социально  ориентированного  развития 
страны.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 95,1%. 

Из 71 индикатора плановые значения 52 достигну-
ты или превышены, а по 19 индикаторам – фактиче-
ские значения не достигли плановых. 

По  данным  Минобрнауки  России,  основным 
фактором, повлиявшим на ход реализации государ-
ственной программы, является ухудшение макроэ-
кономической ситуации в России, сокращение объ-
емов инвестиций в основной капитал по сравнению 
с  2013  годом,  что  привело  к  сокращению  объемов 
инвестиций в объекты сферы образования.

Эффективность  реализации  государственной 
программы  в  2014  году  составила  98,3%,  что  соот-
ветствует  уровню  «Высокая  эффективность  реали-
зации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  субсидии 
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным 
некоммерческим  организациям  –  указанная  ин-
формация представлена на рисунке	17.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,7% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  экономия,  образовавшаяся 
по  результатам  проведения  конкурсных  процедур; 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 

Иные

17 171,4
3,7%5 300,9

1,2%

1 975,4
0,4%

1 634,2
0,4%

378 609,5

82,2%

55 702,1

12,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 

Иные

17 171,4
3,7%5 300,9

1,2%

1 975,4
0,4%

1 634,2
0,4%

378 609,5

82,2%

55 702,1

12,1%

Рисунок 17
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы
млн рублей

оплата работ «по факту» на основании актов выпол-
ненных работ.

03.		Государственная	программа		
«Социальная	поддержка	граждан»

Целью  государственной  программы  является  соз-
дание  условий  для  роста  благосостояния  граждан  – 
получателей мер социальной поддержки; повышение 
доступности социального обслуживания населения.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 92,8%. 

Из 17 целевых показателей государственной про-
граммы плановые значения достигнуты по 13 пока-
зателям, по 4 показателям не достигнуты. При этом, 
по ряду показателей представлены предварительные 
данные на основании проведенной Минтрудом Рос-
сии  оценки  исполнения  в  связи  с  тем,  что  данные 
статистических  наблюдений  по  отдельным  пози-
циям представляются Росстатом в августе-сентябре 
года, следующего за отчетным.

В частности, не достигнуты такие показатели, как:
– численность  населения  с  денежными  дохода-

ми  ниже  прожиточного  минимума  в  процентах  
к общей численности населения, что обусловле-
но замедлением экономического роста и общим 
снижением экономических показателей;

– соотношение  средней  заработной  платы  соци-
альных работников, включая социальных работ-
ников  медицинских  и  образовательных  органи-
заций, со средней заработной платой в регионе, 
связанное с исполнением контрольного события 
«Увеличено в соответствии с Указом № 597 соот-
ношение средней заработной платы социальных 
работников,  включая  социальных  работников 
медицинских  и  образовательных  организаций, 
со средней заработной платой в регионе до 58%». 
Минтруд  России  отмечает,  что  снижение  зна-
чения  показателя  обусловлено  низким  средним 
уровнем  оплаты  труда  социальных  работников 
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муниципальных  организаций  в  ряде  субъектов 
Российской Федерации.

Эффективность  реализации  государственной 
программы  составила  96,8%,  что  соответствует 
уровню  «Эффективность  реализации  выше  сред-
него уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе «Социальная поддерж-
ка граждан» составили межбюджетные трансферты 
бюджету  Пенсионного  фонда  Российской  Феде-
рации  –  указанная  информация  представлена  на 
рисунке	18.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 97,5% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета обусловлен следующими основ-
ными  причинами:  заявительный  характер  осущест-
вления  выплат,  пособий  и  компенсаций,  а  также 
предоставление субвенций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных  услуг  отдельным  категориям  граждан  с  учетом 
фактически  начисленной  платы  за  жилищно-ком-
мунальные  услуги  гражданам  отдельных  категорий, 
установленных федеральным законодательством.

Межбюджетные трансферты бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 

Иные

665 325,2

67,1%

204 618,3

20,6%
86 969,5

8,8%
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0,9%
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Рисунок 18
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Социальная поддержка граждан»
млн рублей

04.		Государственная	программа		
«Доступная	среда»	на	2011–2015	годы

Целью государственной программы является фор-
мирование к 2016 году условий беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в при-
оритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  
и  других  маломобильных  групп  населения;  совер-
шенствование  механизма  предоставления  услуг  
в  сфере  реабилитации  и  государственной  системы 
медико-социальной экспертизы.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 97,8%. 

Из  20  целевых  показателей  (индикаторов)  госу-
дарственной  программы  плановые  значения  до-
стигнуты  по  17  показателям,  по  3  показателям  –  
не достигнуты. 

Так, не достигнуто плановое значение показателя 
«Доля главных бюро медико-социальной эксперти-
зы по субъектам Российской Федерации, оснащен-
ных специальным диагностическим оборудованием, 
в общем количестве главных бюро медико-социаль-
ной экспертизы по субъектам Российской Федера-
ции» в связи с ростом курса доллара США к рублю 
во II полугодии 2014 года и последовавшим за ним 

ростом отпускных цен на специальное диагностиче-
ское оборудование – Минтрудом России закуплено 
меньшее количество единиц специального диагно-
стического оборудования по сравнению с заплани-
рованным. 

Эффективность  реализации  государственной  про-
граммы  составила  94,4%,  что  соответствует  уровню 
«Эффективность реализации выше среднего уровня».

В  результате  реализации  государственной  про-
граммы  в  2014  году  у  70%  субъектов  Российской 
Федерации  имеются  сформированные  и  обновля-
емые  карты  доступности  объектов  для  инвалидов 
и  иных  маломобильных  групп  населения,  в  12,8% 
общеобразовательных  организаций  реализованы 
программы общего образования по осуществлению 
совместного обучения детей-инвалидов и детей, не 
имеющих нарушения развития, сформирована уни-
версальная безбарьерная среда.

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов 
по  государственной  программе  «Доступная  сре-
да»  на  2011–2015  годы  составили  межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  –  указанная  информация  представлена  
на рисунке	19.
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Рисунок 19
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Доступная среда» на 2011–2015 годы
млн рублей

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,5% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  заявительным  ха-
рактером выплаты пособий и компенсаций, а также 
экономией, образовавшейся по итогам конкурсных 
процедур.

05.		Государственная	программа	«Обеспечение	доступным	
и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	
граждан	Российской	Федерации»

Целью государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми  услугами  граждан  Российской  Федерации»  яв-
ляется  повышение  доступности  жилья  и  качества 
жилищного  обеспечения  населения;  повышение 
качества  и  надежности  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг населению.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 90,4%. 

Из  52  показателей  государственной  программы 
представлены  данные  о  42  показателях  (индикато-
рах),  из  которых  плановых  значений  не  достигли  
13 показателей (индикаторов). 

Так, по информации Минстроя России, в отчет-
ном периоде не достигнуты значения таких основ-
ных показателей, как годовой объем ввода жилья,  
в  том  числе  жилья  экономического  класса,  а  так-
же доля ввода жилья для цели сдачи в наем в об-
щей  площади  ввода  жилья  в  многоквартирных  
домах,  поскольку  соответствующие  данные  пред-
ставлены не всеми субъектами Российской Феде-
рации.

Не  достигнуты  плановые  значения  показателей 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012  г.  № 600.  Так,  плановое  значение  показателя 
«Коэффициент доступности жилья  (соотношение 
средней  рыночной  стоимости  стандартной  квар-
тиры общей площадью 54 кв. метра и среднего го-

дового  совокупного  денежного  дохода  семьи,  со-
стоящей из 3 человек)» составляет 2,7 лет, тогда как 
фактическое значение – 4,3 лет. По данным Мин-
строя  России  показатель  отражает  выполнение 
мероприятий  ФЦП  «Жилище»  на  2011–2015  го- 
ды,  утвержденной  постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г. 
№ 1050, которой установлено значение данного по-
казателя равное «4». 

Также  в  условиях  сложившейся  экономической 
ситуации не достигнут показатель «Снижение сред-
ней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рын-
ке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий 
год  по  виду  экономической  деятельности  «строи-
тельство» (в процентах к уровню 2012 года)».

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  85,2%,  что  соответ-
ствует уровню «Удовлетворительная эффективность 
реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  расходы  на 
предоставление имущественного взноса Российской 
Федерации в государственную корпорацию – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (Фонд ЖКХ) и субсидии гражданам 
на  приобретение  жилья  –  указанная  информация 
представлена на рисунке	20.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 97,6% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  более  медленные,  чем  пла-
нировалось,  темпы  реализации  проекта  «Реформа 
жилищно-коммунального  хозяйства  в  России»  
с  привлечением  займа  Международного  банка  ре-
конструкции и развития; длительность конкурсных 
процедур; длительность подготовки и согласования 
нормативного  правового  акта  о  внесении  измене-
ний в ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы.
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Субсидии государственным корпорациям (компаниям)
в виде имущественного взноса

Субсидии гражданам на приобретение жилья
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Субсидии за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные

32 211,5

34,9%

26 513,2

28,7%

13 359,0

14,5%
7 598,8

8,2%

3 803,2
4,1%

1 653,2
1,8%

7 264,8

7,9%
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в виде имущественного взноса
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софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные

32 211,5

34,9%

26 513,2

28,7%

13 359,0

14,5%
7 598,8

8,2%

3 803,2
4,1%

1 653,2
1,8%

7 264,8

7,9% Рисунок 20
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

млн рублей

07.		Государственная	программа	
«Содействие	занятости	населения»

Целью государственной программы является соз-
дание правовых, экономических и институциональ-
ных  условий,  способствующих  эффективному  раз-
витию рынка труда.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 94,1%.

Достигнуты плановые значения 20 из 30 показате-
лей, значения по которым предусмотрены в 2014 году. 
Плановые значения не достигнуты по таким показа-
телям, как:

«Уровень удовлетворенности потребности эконо-
мики субъектов Российской Федерации в иностран-
ных  работниках»  в  связи  со  снижением  привлека-
тельности  осуществления  трудовой  деятельности 
в  Российской  Федерации  в  условиях  сложившейся 
экономической ситуации;

«Отношение численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии 
с  методологией  Международной  организации 
труда»,  «Удельный  вес  трудоустроенных  граж-
дан в общей численности граждан, обратившихся  
за содействием в поиске подходящей работы в ор-
ганы службы занятости», «Удельный вес безработ-
ных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев,  
в  общей  численности  безработных  граждан,  за-
регистрированных  в  органах  службы  занятости» 
в  связи  с  ростом  количества  обращений  граждан 
в  органы  службы  занятости  в  результате  сложив-
шейся экономической ситуации;

«Удельный  вес  безработных  граждан,  трудоу-
строенных  в  другой  местности  при  содействии 
органов  службы  занятости,  в  общей  численности 
безработных  граждан,  зарегистрированных  в  ор-
ганах службы занятости». В качестве обоснования 
недостижения  плановых  значений  Минтрудом 
России  указан  низкий  уровень  финансовой  под-

держки  безработных  граждан,  осуществляемой 
субъектами Российской Федерации в рамках пре-
доставления  государственной  услуги  «содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую  местность  для  трудоустройства  по  направле-
нию органов службы занятости»;

«Отношение  максимального  размера  пособия  по 
безработице  к  величине  прожиточного  миниму-
ма  трудоспособного  населения»  в  связи  с  тем,  что  
в 2014 году размер максимальной величины пособия 
по безработице не изменялся;

«Удельный вес граждан, удовлетворенных полно-
той,  доступностью  и  качеством  государственных 
услуг в области содействия занятости» в связи с ро-
стом числа граждан, не удовлетворенных размером 
осуществляемых  социальных  выплат  гражданам, 
признанными  в  установленном  порядке  безработ-
ными.

Эффективность  реализации  государственной 
программы  составила  92,1%,  что  соответствует 
уровню  «Эффективность  реализации  выше  сред-
него уровня». 

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации – ука-
занная информация представлена на рисунке	21.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 95,2% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  
обусловлен  следующими  основными  причина-
ми:  заявительный  характер  выплаты  пособий  
и  компенсаций,  а  также  экономия,  образовав- 
шаяся по результатам проведения конкурсных про- 
цедур.
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Субвенции

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации,
за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные

34 144,0

49,0%
21 737,0

31,2%

9 492,0

13,6%

1 334,4

1,9%

3 020,1

4,3%

Субвенции

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации,
за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные

34 144,0

49,0%
21 737,0

31,2%

9 492,0

13,6%

1 334,4

1,9%

3 020,1

4,3%

Рисунок 21
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Содействие занятости населения»
млн рублей

08.		Государственная	программа		
«Обеспечение	общественного	порядка		
и	противодействие	преступности»

Целью государственной программы «Обеспечение 
общественного  порядка  и  противодействие  пре-
ступности» является повышение качества и резуль-
тативности противодействия преступности, охраны 
общественного  порядка,  собственности,  обеспе-
чения  общественной  безопасности  и  безопасности 
дорожного  движения,  а  также  повышение  доверия  
к  органам  внутренних  дел  Российской  Федерации 
со стороны населения.

Средняя  степень  достижения  показателей  го-
сударственной  программы  в  2014  году  составила 
88,1%.  Так,  не  достигнуты  плановые  значения  по-
казателей:

«Удельный вес возмещенного ущерба от фактиче-
ски  причиненного  по  уголовным  делам,  окончен-
ным  следователями»,  что  связано  с  последствиями 
реформирования  в  2011–2012  годах  органов  вну-
тренних  дел,  выразившимися  в  уменьшении  чис-
ленности  следователей,  сокращении  количества 
сотрудников оперативных подразделений, осущест-
вляющих  поиск  похищенного,  а  также  снижении 
уровня взаимодействия подразделений в раскрытии 
и расследовании преступлений;

«Удельный  вес  возмещенного  ущерба  от  факти-
чески  причиненного  по  уголовным  делам,  окон-
ченным дознавателями», что связано с отсутствием 
у  лиц,  совершивших  преступления,  постоянного 
источника дохода, имущества и денежных средств, 
подлежащих  аресту  с  целью  последующего  возме-
щения ущерба, сокрытием и переводом собственно-
сти на других лиц, а также несвоевременным обра-
щением  потерпевших  с  заявлением  о  привлечении 
виновного  лица  к  уголовной  ответственности,  что 
затрудняет изъятие похищенного.

На  превышение  планового  значения  показателя 
«Число  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  со-
вершенных на улицах, площадях, в парках, скверах, 

по отношению к 2011 году» в наибольшей степени 
оказали влияние такие факторы, как отвлечение сил 
и  средств  строевых  подразделений  патрульно-по-
стовой службы полиции для охраны общественного 
порядка при проведении возрастающего количества 
публичных и иных массовых мероприятий, коман-
дирование личного состава для несения службы вне 
мест постоянной дислокации, уменьшение плотно-
сти патрульных нарядов на улицах и в других обще-
ственных местах, негативные последствия ликвида-
ции системы медицинских вытрезвителей.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  94,8%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня». 

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов 
по  государственной  программе  составили  расхо-
ды  на  выплаты  персоналу  в  сфере  национальной 
безопасности,  правоохранительной  деятельности  
и обороны – указанная информация представлена 
на рисунке	22.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,9% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными причинами: экономия, образовавшаяся по 
результатам  проведения  конкурсных  процедур;  осу-
ществление выплат пособий и компенсаций по факту 
обращения, снижение фактической численности по-
лучателей выплат, пособий и компенсаций по срав-
нению с запланированной.

09.		Государственная	программа		
«Противодействие	незаконному	обороту	наркотиков»

Целями  государственной  программы  являются 
повышение  качества  и  результативности  противо-
действия  преступности  в  сфере  незаконного  обо-
рота  наркотиков,  а  также  сокращение  числа  лиц, 
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691 327,5
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137 244,5

14,8%

38 079,6

4,1%
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7 430,3

0,8%

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Бюджетные инвестиции

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Субсидии гражданам на приобретение жилья

Иные
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Рисунок 22
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
млн рублей

потребляющих  наркотические  средства  и  психо-
тропные вещества в немедицинских целях.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 98,5%. 

Фактические значения ряда показателей превыси-
ли плановые, например: 

«Доля  зарегистрированных  тяжких  и  особо  тяж-
ких преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ 
и  их  прекурсоров  или  аналогов,  сильнодействую-
щих  веществ,  уголовные  дела  о  которых  находятся 
в  производстве  органов  по  контролю  за  оборотом 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  
в общем количестве зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекур-
соров  или  аналогов,  сильнодействующих  веществ, 
уголовные дела о которых находятся в производстве 
органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических 
средств и психотропных веществ» и «Доля лиц, со-
вершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом  наркотических  средств,  психотропных 
веществ  и  их  прекурсоров  или  аналогов,  сильно-
действующих  веществ,  совершенные  группой  лиц 
по  предварительному  сговору,  организованной 
группой,  преступным  сообществом  (преступной 
организацией),  уголовные  дела  о  которых  пред-
варительно  расследованы  органами  по  контролю  
за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ,  в  общем  количестве  лиц,  совершивших 
преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих 
веществ, уголовные дела о которых предварительно 
расследованы  органами  по  контролю  за  оборотом 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ», 
что  обусловлено  повышением  эффективной  дея-
тельности оперативных подразделений ФСКН Рос-
сии  по  линии  выявления  тяжких  и  особо  тяжких 
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  

и  их  прекурсоров  или  аналогов,  сильнодействую-
щих веществ  (наиболее приоритетное направление 
оперативно-служебной деятельности);

«Количество  мест  круглосуточного  и  дневного 
пребывания  в  организациях  –  участниках  нацио-
нальной системы комплексной реабилитации и ре-
социализации  лиц,  потребляющих  наркотические 
средства  и  психотропные  вещества  в  немедицин-
ских целях, которые финансируются государством» 
в связи с развитием системы наркологической служ-
бы в Российской Федерации.

Вместе  с  тем  не  достигнуто  плановое  значение 
показателя  «Доля  предварительно  расследованных 
органами по контролю за оборотом наркотических 
средств  и  психотропных  веществ  преступлений, 
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических 
средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсо-
ров  или  аналогов,  сильнодействующих  веществ, 
совершенных  группой  лиц  по  предварительному 
сговору,  организованной  группой,  преступным  со-
обществом (преступной организацией), в общем ко-
личестве предварительно расследованных органами 
по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  
и психотропных веществ преступлений, связанных  
с  незаконным  оборотом  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров или анало-
гов, сильнодействующих веществ». В 2014 году при 
сокращении  числа  расследованных  преступлений, 
совершенных  в  организованных  формах,  увели-
чилось  количество  расследованных  уголовных  дел  
о преступной деятельности групп лиц по предвари-
тельному сговору, организованных групп и преступ-
ных сообществ (преступных организаций). 

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  91,6%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  ниже 
среднего уровня».

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  
по  государственной  программе  составили  расхо-
ды  на  выплаты  персоналу  в  сфере  национальной 
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безопасности,  правоохранительной  деятельности  
и обороны – указанная информация представлена 
на рисунке	23.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета 
по  государственной  программе  составило  100,05%  
к уточненной росписи.

Превышение  уровня  исполнения  расходов  отно-
сительно показателей уточненной росписи обуслов-
лено  фактической  разницей  курсов  российского 
рубля к доллару США, принятых к учету на дату со-
вершения операции.

10.		Государственная	программа		
«Защита	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	
ситуаций,	обеспечение	пожарной	безопасности		
и	безопасности	людей	на	водных	объектах»

Целью государственной программы является ми-
нимизация  социального,  экономического  и  эколо-
гического  ущерба,  наносимого  населению,  эконо-
мике  и  природной  среде  от  ведения  и  вследствие 
ведения  военных  действий,  совершения  террори-
стических  актов,  чрезвычайных  ситуаций  природ-
ного и техногенного характера, пожаров и происше-
ствий на водных объектах.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 86,2%.

Так,  значение  показателя  «Количество  населе-
ния,  пострадавшего  в  чрезвычайных  ситуациях»  
в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличилось 
более чем в 44,8 раза и составило 129,9 тыс. чело-
век, что обусловлено возникновением крупномас-
штабных  чрезвычайных  ситуаций  (наводнение  
в  Сибири,  нагонная  волна  в  Краснодарском  крае  
и Ростовской области, крупные природные пожа-
ры на Дальнем Востоке и в Сибири). 

Количество  населения,  спасенного  в  чрезвычай-
ных ситуациях в 2014 году, по сравнению с 2010 го-
дом сократилось в 2,6 раза и составило 34,7 тыс. че-
ловек, вследствие проводимой работы, в результате 
которой общее количество чрезвычайных ситуаций 
снижается.  При  этом  количество  людей,  спасенных 

в  происшествиях  на  водных  объектах,  в  2014  году  
по  сравнению  с  2010  годом  увеличилось  в  2,6  раза 
и  составило  3,7  тыс.  человек  в  связи  с  крупномас-
штабным  наводнением  в  Дальневосточном  феде-
ральном округе.

Превышено плановое значение показателя «Сред-
нее  время  прибытия  аварийно-спасательных  фор-
мирований к месту дорожно-транспортного проис-
шествия», направленного на обеспечение снижения 
смертности  от  дорожно-транспортных  происше-
ствий.

Не  достигнуты  плановые  значения  показателей 
«Формирование к 2014 году фонда служебного жи-
лья  для  военнослужащих  спасательных  воинских 
формирований МЧС России» и «Количество жилых 
помещений специализированного жилищного фон-
да» в связи с невыполнением подрядными органи-
зациями условий по заключенным государственным 
контрактам. 

В 2014 году спасено при чрезвычайных ситуаци-
ях, пожарах и происшествиях на водных объектах 
125,3 тыс. человек, меньше прогнозного показате-
ля, в связи с сокращением количества чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  90,7%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  ниже 
среднего уровня». 

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов 
по  государственной  программе  составили  расхо-
ды  на  выплаты  персоналу  в  сфере  национальной 
безопасности,  правоохранительной  деятельности  
и обороны – указанная информация представлена 
на рисунке	24.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 96,0% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными причинами: продолжительность процеду-
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Рисунок 23
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
млн рублей
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ры согласования изменений с целью корректировки 
ФАИП, что повлекло позднее объявление торгов по 
объектам  капитального  строительства  (заключение 
контрактов на объекты строительства проведено не 
в  полном  объеме);  экономия,  сложившаяся  по  ре-
зультатам проведения конкурсных процедур.

11.		Государственная	программа		
«Развитие	культуры	и	туризма»	на	2013–2020	годы

Целью государственной программы является реа-
лизация стратегической роли культуры как духовно-
нравственного  основания  развития  личности  и  го-
сударства, единства российского общества, а также 
развитие туризма для приобщения граждан к миро-
вому культурному и природному наследию.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 95,8%. 

Из 44 показателей фактические значения 36 по-
казателей  либо  достигли,  либо  превысили  пла-
новые;  например,  превысили  плановые  значе-
ния  показатели  «Доля  переведенных  оригиналов 
магнитных  фонограмм  кинофильмов  на  цифро-
вые  носители  в  общем  объеме  фонда  магнитных 
фонограмм  государственного  фильмофонда  Рос-

80 144,2

36,5%

45 192,3

20,6%

37 767,9

17,2%

17 629,0

8,0%
17 473,9

8,0%

12 549,4

5,7%

8 954,0

4,1%

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

Иные

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

80 144,2

36,5%

45 192,3

20,6%

37 767,9

17,2%

17 629,0

8,0%
17 473,9

8,0%

12 549,4

5,7%

8 954,0

4,1%

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

Иные

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Рисунок 24
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах»

млн рублей

сийской  Федерации»,  «Доля  изданных  за  год  
в  Российской  федерации  наименований  книг, 
включенных  в  Национальную  электронную  би-
блиотеку» и др.

При этом, 8 показателей не достигли своих плано-
вых значений, например:

«Количество  субсидий,  предоставленных  орга-
низациям  кинематографии  на  производство  филь-
мов», что связано с увеличением суммы субсидий на 
производство одного фильма в пределах утвержден-
ного лимита; 

«Повышение  уровня  комплектования  книжных 
фондов  библиотек  по  сравнению  с  установленным 
нормативом (на 1 тыс. жителей)», что связано с осо-
бенностями комплектования библиотечных фондов 
учебных заведений.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  97,2%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  субсидии 
бюджетным учреждениям – указанная информация 
представлена на рисунке	25.
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Рисунок 25
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы
млн рублей
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Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,4% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  по  данной  программе  обуслов-
лен следующими основными причинами: нарушение 
подрядчиками  сроков  выполнения  работ  по  заклю-
ченным государственным контрактам в рамках ФЦП 
«Культура России (2012–2018 годы); поэтапная опла-
та работ в соответствии с условиями заключенных го-
сударственных контрактов, оплата работ «по факту» 
на основании актов выполненных работ.

12.		Государственная	программа	
«Охрана	окружающей	среды»	на	2012–2020	годы

Целью  государственной  программы  является  по-
вышение уровня экологической безопасности и со-
хранение природных систем.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 96,1%. 

Из  81  показателя  не  достигли  плановых  значе-
ний  фактические  значения  16  показателей,  напри-
мер, «Доля территории, занятая особо охраняемыми 
природными  территориями  федерального,  регио-
нального и местного значения», «Доля территории, 
занятая  особо  охраняемыми  природными  террито-
риями регионального и местного значения» в связи 
с  исключением  лечебно-оздоровительных  местно-
стей  и  курортов  из  перечня  земель  особо  охраняе-
мых территорий в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особо охраня-
емых природных территориях» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  94,9%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  субсидии 

бюджетным  учреждениям  –  указанная  информа-
ция представлена на рисунке	26.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 97,6% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными причинами: 

– более медленные, чем планировалось, темпы ре-
ализации проектов в рамках соглашений с меж-
дународными  финансовыми  организациями  
(с  привлечением  займов  Международного  бан-
ка  реконструкции  и  развития):  «Развитие  еди-
ной  государственной  системы  экологического 
мониторинга» в связи с отсутствием заключен-
ного  соглашения  о  займе  между  Российской 
Федерацией  и  МБРР  по  причине  того,  что  но-
вые  российские  проекты,  реализацию  которых 
планировалось  осуществлять  с  привлечением 
займов  Международного  банка  реконструкции 
и развития, по политическим мотивам не выно-
сятся  на  рассмотрение  Совета  исполнительных 
директоров  Всемирного  банка;  «Реформирова-
ние лесоуправления и меры по борьбе с лесными 
пожарами  в  России»  в  связи  с  корректировкой 
плана  закупок  и  переносом  сроков  реализации 
части  мероприятий  на  2015  год;  «Модерниза-
ция и техническое перевооружение учреждений  
и  организаций  Росгидромета  –  2»  в  связи  
с переносом сроков начала реализации проекта  
на II полугодие 2014 года);

– длительность подготовки и утверждения измене-
ний  в  ФЦП  «Охрана  озера  Байкал  и  социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории  на  2012–2020  годы»  (постановление	
Правительства	Российской	Федерации	от	26	дека-
бря	 2014	 г.	 №	1535	 «О	 внесении	 изменений	 в	 феде-
ральную	 целевую	 программу	 «Охрана	 озера	 Байкал	
и	 социально-экономическое	 развитие	 Байкальской	
природной	территории	на	2012–2020	годы»);

– экономия,  сложившаяся  по  результатам  прове-
дения конкурсных процедур.
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Рисунок 26
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
млн рублей
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Рисунок 27
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта»
млн рублей

13.		Государственная	программа		
«Развитие	физической	культуры	и	спорта»

Целями  государственной  программы  являются 
создание  условий,  обеспечивающих  возможность 
гражданам систематически заниматься физической 
культурой  и  спортом,  повышение  конкурентоспо-
собности  российского  спорта  на  международной 
спортивной арене, успешное проведение в Россий-
ской Федерации крупнейших международных спор-
тивных соревнований.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 93,8%.

По  30  из  32  показателям  достигнуты  плановые 
значения (например, «Доля олимпийских спортив-
ных объектов в г. Сочи, используемых в постсорев-
новательный период в сфере физической культуры 
и  спорта,  в  общем  количестве  олимпийских  спор-
тивных объектов», «Доля спортсменов, включенных 
в  список  спортсменов,  подлежащих  тестированию 
как в соревновательный, так и во внесоревнователь-
ный  период,  прошедших  процедуру  допингового 
контроля»,  «Доля  лиц,  занимающихся  футболом  в 
профильных спортивных школах, в общем количе-
стве учащихся, систематически занимающихся фи-
зической  культурой  и  спортом»,  «Количество  вве-
денных в эксплуатацию футбольных объектов»).

Не достигнуто плановое значение показателей:
«Доля лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения» в связи с тем, 
что количество лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей 
численности  данной  категории  населения  за  год 
увеличилось  на  143  тыс.  человек  (683  тыс.  человек 
всего инвалидов, занимающихся физической куль-
турой и спортом). В настоящее время в Российской 
Федерации  насчитывается  12,8  млн  инвалидов,  из 
которых 8,3 млн инвалидов (65%) пенсионного воз-
раста,  3,9  млн  инвалидов  (30,4%)  трудоспособного 

возраста и 568 тыс. детей-инвалидов (4,6%). Инва-
лидам пенсионного возраста в большинстве случаев 
противопоказаны  занятия  физической  культурой  
и спортом. Основная работа по привлечению инва-
лидов к занятиям физической культурой и спортом 
субъектами Российской Федерации ведется с деть-
ми-инвалидами (до 18 лет) и инвалидами трудоспо-
собного возраста, однако показатель указывается от 
общей численности инвалидов;

«Количество  футболистов,  зарегистрированных  
в  единой  информационной  системе  Общероссий-
ской общественной организации «Российский фут-
больный  союз»  в  связи  с  тем,  что  согласно  новым 
правилам РФС, увеличение числа игроков в ЕИАС 
РФС в настоящее время может происходить только 
за  счет  футболистов,  участвующих  в  официальных 
соревнованиях,  проводимых  под  эгидой  РФС,  ре-
гиональных федераций и межрегиональных объеди-
нений. Количество новых игроков в последние годы 
приблизительно  одинаково  и  лимитируется  спи-
сочным составом клубов, школ и академий за счет 
футболистов младших годов рождения. Именно по 
этой причине наблюдается стагнация общего числа 
регистрируемых вновь футболистов.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  97,8%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили капитальные 
вложения  в  объекты  недвижимого  имущества  го-
сударственной  (муниципальной)  собственности  – 
указанная информация представлена на рисунке	27.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,5% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными причинами:

– отсутствие  утвержденной  в  установленном  по-
рядке  проектно-сметной  документации  на  реа-



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

42

лизацию  мероприятий  по  подготовке  и  прове-
дению чемпионата мира по футболу в 2018 году  
в Российской Федерации;

– отсутствие  подписанного  соглашения  о  займе 
между Российской Федерацией и Международ-
ным банком реконструкции и развития по при-
чине того, что новые российские проекты, реа-
лизацию  которых  планировалось  осуществлять 
с привлечением займов Международного банка 
реконструкции  и  развития,  по  политическим 
мотивам не выносятся на рассмотрение Совета 
исполнительных директоров Всемирного банка; 

– поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ.

5.1.2.  Инновационное развитие  
и модернизация экономики 

14.		Государственная	программа	
«Развитие	науки	и	технологий»

Целью государственной программы является фор-
мирование  конкурентоспособного  и  эффективно 
функционирующего сектора исследований и разра-
боток и обеспечение его ведущей роли в процессах 
технологической модернизации российской эконо-
мики. 

Средняя  степень  достижения  показателей  го-
сударственной  программы  в  2014  году  составила 
79,6%. В настоящее время ведется работа по допол-
нению показателей государственной программы. 

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  85,5%,  что  соответ-
ствует уровню «Удовлетворительная эффективность 
реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  расходы  на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на  финансовое  обеспечение  государственного  (му-

ниципального)  задания  на  оказание  государствен-
ных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  – 
указанная информация представлена на рисунке	28.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,5% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета обусловлен следующими основ-
ными  причинами:  длительность  процедуры  приня-
тия нормативно-правовых актов о передаче объектов 
капитального  строительства  от  РАН,  РАМН,  Рос-
сельхозакадемии  в  ФАНО  России;  снижение  цены 
государственных  контрактов  по  результатам  прове-
дения конкурсных процедур; невыполнение подряд-
чиками работ по объектам капитального строитель-
ства  в  установленные  сроки;  образование  курсовой 
разницы, сложившейся в связи с изменением курса 
доллара  США  на  момент  покупки  валюты,  а  также 
за период с момента зачисления средств на банков-
ские счета до осуществления фактических платежей 
по перечислению взносов в международные научные 
организации.

15.		Государственная	программа		
«Экономическое	развитие		
и	инновационная	экономика»

Целями  государственной  программы  являются 
создание  благоприятного  предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса, повыше-
ние инновационной активности бизнеса и эффек-
тивности государственного управления. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 94,1%. 

Не достигнуты такие показатели, как:
«Объем  прямых  иностранных  инвестиций  в  рос-

сийскую экономику» в связи с нестабильной макро-
экономической ситуацией;

«Доля устраненных нарушений в общем числе вы-
явленных  нарушений  в  области  контроля  иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение», так как ряд обращений по-
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Рисунок 28
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие науки и технологий»
млн рублей
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даны в конце 2014 года и решения по ним в соответ-
ствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
выносятся в 2015 году;

«Среднемесячное количество уникальных пользо-
вателей единой информационной системы в сфере 
закупок»,  так  как  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  23  января  2015  г.  № 36  
«О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой ин-
формационной системы в сфере закупок» установлен 
срок ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы в сфере закупок с 1 января 2016 года;

«Доля поступивших в электронной форме заявле-
ний о государственном кадастровом учете в общем 
количестве заявлений о государственном кадастро-
вом учете», так как достижение значения показателя 
зависит не только от наличия технологической воз-
можности  запрашивать  сведения  из  государствен-
ного  кадастра  недвижимости  и  единого  государ-
ственного  реестра  прав  на  недвижимое  имущество  
и  сделок  с  ним  в  электронном  виде  и  популяриза-
ции  электронных  услуг,  но  и  от  востребованности 
указанных сервисов у потребителей;

«Доля  государственных  услуг,  предоставленных  
в  многофункциональных  центрах  предоставления 
государственных и муниципальных услуг и иных ор-
ганизациях,  привлекаемых  к  реализации  функций 
многофункционального центра по принципу «одного 
окна», в общем количестве указанных государствен-
ных  услуг».  Основными  проблемами,  препятству-
ющими  эффективной  организации  приема-выдачи 
документов  на  предоставление  государственных 
услуг  Росреестра  в  МФЦ,  являются  недостаточная 
заинтересованность  регионов  в  предоставлении  го-
сударственных  услуг  Росреестра  в  МФЦ,  а  также 
отсутствие в МФЦ защищенных каналов связи с ис-
пользованием  программного  комплекса  криптогра-
фической защиты информации;

«Среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя  в  орган  государственной  власти  Россий-
ской  Федерации  (орган  местного  самоуправления) 
для  получения  государственных  (муниципальных) 
услуг»,  так  как  по  итогам  заседания  рабочей  группы 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
мониторингу достижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития Российской Федера-
ции,  определенных  Президентом  Российской  Феде-
рации (протокол от 18 ноября 2014 г. № 47), принято 
решение об установлении срока достижения данного 
показателя к концу 2015 года;

«Доля  протоколов  об  административных  право-
нарушениях,  составленных  Федеральной  службой 
по аккредитации, по которым судами вынесены ре-
шения о привлечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности» в связи с тем, что большое 
количество протоколов о привлечении к ответствен-
ности составлены в конце 2014 года и их рассмотре-
ние в судах назначено на начало 2015 года;

«Доля  заявок  на  государственную  регистрацию 
интеллектуальной собственности, поданных в элек-
тронном  виде»  в  связи  с  тем,  что  доверенность  на 
подачу  заявлений  о  государственной  регистрации 
прав или сделок должна быть нотариально удосто-
верена,  а  электронная  подача  заявок  через  центры 
поддержки  технологий  и  инноваций  оказалась  не-
возможной – нотариальное заверение электронных 
документов  законодательством  Российской  Феде-
рации не предусмотрено;

«Число  управленческих  кадров,  прошедших  зару-
бежные стажировки, как в рамках взаимных обменов, 
так  и  целевые  проектные  стажировки»,  что  связано  
с  уменьшением  в  2014  году  количества  управленче-
ских  кадров,  прошедших  зарубежные  стажировки,  
в связи с отказом США и Нидерландов от сотрудни-
чества в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров, а также снижением курса ру-
бля по отношению к иностранным валютам;

«Число  управленческих  кадров  в  сферах  здраво-
охранения,  образования  и  культуры,  прошедших 
обучение»  в  связи  с  недобором  на  обучение  в  2012  
и 2013 годах;

«Доля расходов федерального бюджета, распреде-
ленных по программному принципу (не менее)», так 
как не утверждена государственная программа «Раз-
витие пенсионной системы»;

«Доля  земельных  участков,  учтенных  в  государ-
ственном  кадастре  недвижимости,  с  границами, 
соответствующими  требованиям  законодательства 
Российской  Федерации,  в  общем  количестве  зе-
мельных участков, учтенных в государственном ка-
дастре недвижимости». В результате работ по вери-
фикации и гармонизации данных государственного 
кадастра недвижимости, проведенной в 2013–2014 го- 
дах,  было  уточнено  общее  количество  земельных 
участков, учтенных в государственном кадастре не-
движимости.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  92,9%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили расходы на 
бюджетные  инвестиции  иным  юридическим  ли-
цам  –  указанная  информация  представлена  на  ри-
сунке	29.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,3% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  более  медленные,  чем  пла-
нировалось,  темпы  реализации  проекта  «Развитие 
системы  государственной  регистрации  прав  на  не-
движимость» с привлечением займа Международно-



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

44

го банка реконструкции и развития, обусловленные 
переносом  сроков  реализации  части  мероприятий 
на  2015  год;  уменьшение  сметной  стоимости  объ-
ектов  капитального  строительства,  создаваемых 
для  поддержки  малого  и  среднего  предпринима-
тельства,  по  итогам  прохождения  государственной 
экспертизы  на  достоверность  сметной  стоимости; 
экономия, сложившаяся по результатам проведения 
конкурсных  процедур  на  право  заключения  госу-
дарственных  контрактов;  отсутствие  претендентов 
для участия в конкурсе; неисполнение поставщика-
ми договорных обязательств.

16.		Государственная	программа		
«Развитие	промышленности		
и	повышение	ее	конкурентоспособности»

Целью государственной программы является соз-
дание в Российской Федерации конкурентоспособ-
ной,  устойчивой,  структурно-сбалансированной 
промышленности (в структуре отраслей, относящих-
ся к предмету программы), способной к эффектив-
ному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую  среду,  разработки  и  применения 
передовых промышленных технологий, нацеленной 
на формирование и освоение новых рынков иннова-
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Рисунок 29
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика»
млн рублей

ционной продукции, эффективно решающей задачи 
обеспечения  экономического  развития  и  обороно-
способности страны.

В условиях негативного влияния на промышлен-
ность Российской Федерации экономических санк-
ций  и  нестабильности  на  валютном  рынке  реали-
зация  государственной  программы  направлена  на 
сглаживание  воздействия  ключевых  факторов  ри-
ска. В 2014 году принят Федеральный закон от 31 де-
кабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике  
в  Российской  Федерации»,  который  определяет 
цели,  задачи  и  принципы  промышленной  полити-
ки, круг участников ее формирования и реализации, 
а  также  регламентирует  полномочия  государствен-
ных органов в сфере промышленной политики. 

В  2014  году  в  отраслях,  ориентированных  на  по-
требительский  рынок  (прежде  всего  автомобиле-
строение),  обеспечено  повышение  конкурентоспо-
собности промышленных предприятий, вследствие 
чего  удалось  избежать  стагнации  отрасли  и,  не-
смотря  на  влияние  рисков,  обеспечить  темпы  ро-
ста, хотя и не достигающие плановых показателей,  
но превосходящие показатели 2013 года. 

В отношении отраслей, ориентированных на инве-
стиционный спрос (машиностроение, станкоинстру-
ментальная промышленность и др.), в 2014 году обе-
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Рисунок 30
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
млн рублей
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спечивалась  модернизация  технологической  базы.  
В частности, отобрано 13 инвестиционных проектов 
по  созданию  серийных  производств  станкоинстру-
ментальной продукции. 

В  результате  реализации  программных  меро-
приятий  в  оборонно-промышленном  комплексе  
в  2014  году  наблюдался  рост  эффективности  ис-
пользования  потенциала  оборонно-промышлен-
ного  комплекса,  выразившийся  в  сохранении 
положительных  темпов  роста  показателей  произ-
водительности труда.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 86,6%. 

Из утвержденных 168 индикаторов и показателей 
плановое  значение  достигнуто  или  перевыполнено 
по  72  показателям,  не  достигнуто  –  по  75  показа-
телям,  по  21  показателю  реализация  мероприятий  
в 2014 году не предусмотрена. 

Основной  причиной  недостижения  запланиро-
ванных значений является снижение объемов про-
изводства,  вызванное  сокращением  платежеспо-
собного спроса, повышение процентных ставок по 
кредитам, рост цен на импортные комплектующие. 
Как  следствие,  рост  производительности  труда  по 
ряду  отраслей  промышленности  также  не  достиг 
плановых значений в связи с сокращением объемов 
выпуска  основных  видов  продукции  и  недозагруз-
кой производственных мощностей предприятий.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  93,3%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  субсидии 
юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  ор-
ганизаций),  индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам – указанная информация пред-
ставлена на рисунке	30.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,9% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  экономией,  обра-
зовавшейся  по  результатам  конкурсных  процедур,  
а также фактическими объемами затрат, предоставля-
емых организациями к субсидированию.

17.		Государственная	программа		
«Развитие	авиационной	промышленности		
на	2013–2025	годы»

Целью государственной программы является соз-
дание высококонкурентной авиационной промыш-
ленности  и  закрепление  ее  позиции  на  мировом 
рынке  в  качестве  третьего  производителя  по  объ-
емам выпуска авиационной техники.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 80,0%. 

Из предусмотренных 88 индикаторов и показателей 
достигнуто или перевыполнено значение 34 показате-
лей, не достигнуто – 45 показателей, а по 9 показателям 
в 2014 году представление данных не запланировано.

Не достигли планового уровня такие показатели, 
как «Количество поставленных вертолетов военного 
и  гражданского  назначения»,  «Количество  постав-
ленных  авиационных  двигателей  военного  и  граж-
данского  назначения»,  «Количество  поставленных 
двигателей для наземных и судовых газотурбинных 
установок»  в  связи  с  ограниченными  финансовы-
ми  возможностями  коммерческих  эксплуатантов  
и  ухудшающейся  конъюнктурой  рынка,  связанной  
с изменением курса валют.

Отклонение  значения  показателя  «Производитель-
ность  труда  на  предприятиях  авиационной  промыш-
ленности»  связано  с  увеличением  численности  ра-
ботников, занятых в отрасли авиастроения, в связи  
с заполнением вакантных должностей рабочих специ-
альностей на предприятиях авиапромышленности вы-
свобождающимися  работниками  малых  предприятий 
иных  отраслей  вследствие  ухудшения  макроэкономи-
ческой  ситуации.  Впоследствии  значение  показателя 
будет расти в связи с повышением производительности 
указанных рабочих мест в плановом режиме.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  87,6%,  что  соответ-
ствует уровню «Удовлетворительная эффективность 
реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  расходы 
на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы – указанная информация представ-
лена на рисунке	31.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,5% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета обусловлен следующими основ-
ными причинами: изменение графиков платежей по 
договорам лизинга и кредитов компаниями, с кото-
рыми были заключены соглашения на предоставле-
ние субсидий; экономия, образовавшаяся по резуль-
татам  конкурсных  процедур,  а  также  оплата  работ 
«по факту» на основании актов выполненных работ.

20.		Государственная	программа		
«Развитие	фармацевтической	и	медицинской	
промышленности»	на	2013–2020	годы

Целью государственной программы является соз-
дание  инновационной  российской  фармацевтиче-
ской  и  медицинской  промышленности  мирового 
уровня.
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Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 97,1%. 

Эффективность  оценивалась  по  36  индикаторам  
и  показателям,  из  которых  плановое  значение  до-
стигнуто или перевыполнено по 28, не достигнуто – 
по 6 показателям. На неполное достижение плано-
вых значений целевых индикаторов в значительной 
степени  повлияли  задержки  в  процедуре  государ-
ственной  регистрации  лекарственных  препаратов 
(ввиду  увеличения  сроков  клинических  исследова-
ний)  и  медицинских  изделий,  а  также  несостояв-
шиеся конкурсы по ФЦП «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Российской 
Федерации  на  период  до  2020  года  и  дальнейшую 
перспективу», вследствие чего не были привлечены 
предусмотренные  по  данным  лотам  внебюджетные 
средства;

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  97,0%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

В  2014  году  организовано  производство  лекар-
ственных препаратов с мощностью выпуска до 4 млн 
упаковок  в  год  и  налажен  выпуск  5  наименований 
инновационных  лекарственных  препаратов,  разра-
ботаны  3  радиофармацевтических  препарата.  Также 
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Рисунок 31
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»
млн рублей

проведены необходимые исследования и выпущены 
опытно-промышленные  партии  12  инновационных 
лекарственных  препаратов  для  лечения  социаль-
но  значимых  заболеваний,  в  том  числе  гепатита  С, 
ВИЧ/СПИД, онкологических заболеваний, сахарно-
го  диабета,  шизофрении.  Созданные  центры  разра-
ботки и производства инновационных и импортоза-
мещающих лекарственных средств мирового уровня 
«Генериум», «ХимРар» и «Биокад» стали элементами 
технологического  и  инновационного  потенциала 
российской фармацевтической промышленности.

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили расходы на 
закупку  товаров,  работ  и  услуг  для  государствен-
ных (муниципальных) нужд – указанная информа-
ция представлена на рисунке	32.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 94,0% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  феде-
рального бюджета обусловлен следующими основными 
причинами:  нарушение  подрядными  организациями 
сроков  исполнения  работ  по  заключенным  государ-
ственным  контрактам;  экономия,  образовавшаяся  по 
результатам проведения конкурсных процедур.
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Рисунок 32
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы
млн рублей
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23.		Государственная	программа		
«Информационное	общество	(2011–2020	годы)»

Целью  государственной  программы  является  по-
вышение качества жизни граждан на основе исполь-
зования  информационных  и  телекоммуникацион-
ных технологий. 

По итогам 2014 года увеличилось количество граж-
дан,  использующих  механизм  получения  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной 
форме,  проведены  работы  по  совершенствованию 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, позволившие увеличить количество оказанных 
услуг  на  30,2%  по  сравнению  с  уровнем  2013  года.  
В 2014 году на портале была реализована возможность 
получения 144 новых услуг, среди которых прием на-
логовой декларации, запись к врачу, запись в детские 
сады и другие. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 84,8%. 

Так, например, не достигнуты плановые значения 
показателей:

«Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  с  домашнего  компьютера,  в  общем  числе  до-
машних хозяйств». Минкомсвязь России отмечает, что 
снижение значения данного показателя в 2014 году на 
фоне роста показателя «Доля домашних хозяйств, име-
ющих широкополосный доступ к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе 
домохозяйств», а также общей положительной динами-
ки роста доступности услуг по передаче данных, может 
означать  несоответствие  применяемой  методологии 
расчета  показателя  действительному  уровню  доступ-
ности  услуг  широкополосного  доступа  к  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

«Количество спутников связи и вещания государ-
ственной  орбитальной  группировки  гражданского 
назначения, находящихся на геостационарной орби-
те». В ходе нештатного запуска с космодрома Байко-
нур 16 мая 2014 г. ракеты-носителя «Протон-М» был 
утерян космический аппарат «Экспресс-АМ4R». По 
результатам  работы  по  проверке  соответствующих 
средств выведения произошло изменение планов за-
пуска и вывода на геостационарную орбиту космиче-
ских  аппаратов  «Экспресс-АМ6»,  «Экспресс-АМ7» 
и «Экспресс-АМ8»;

«Доля  населения  Российской  Федерации,  имею-
щего возможность приема эфирных цифровых теле-
радиоканалов», «Количество субъектов Российской 
Федерации, охваченных цифровым телерадиовеща-
нием  (с  охватом  не  менее  50%  населения  субъекта 
Российской Федерации)», «Доля населения Россий-
ской Федерации, охваченного цифровым эфирным 
телерадиооповещением  о  чрезвычайных  ситуаци-
ях»,  «Количество  введенных  в  эксплуатацию:  объ-
ектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса», 

«Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, 
включая объекты опытных зон, по которым начато 
строительство»,  что  обусловлено  в  том  числе  дли-
тельной процедурой оформление документов пере-
хода  на  новый  способ  осуществления  реализации 
капитальных вложений в виде субсидий;

«Количество  субъектов  Российской  Федерации, 
охваченных цифровым телерадиовещанием (с охва-
том  не  менее  95%  населения  субъекта  Российской 
Федерации)»,  так  как  не  завершено  строительство 
487 объектов в 18 субъектах Российской Федерации. 
Количество  введенных  в  эксплуатацию  объектов 
сетей  цифрового  вещания  ниже  запланированно-
го в связи с решением о запуске 2-го мультиплекса 
только  в  крупных  городах  Российской  Федерации 
в  период  до  2018  года,  а  также  снижением  темпов 
строительств сети 2-го мультиплекса.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  87,9%,  что  соответ-
ствует уровню «Удовлетворительная эффективность 
реализации».

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной  программе  составили  субсидии 
юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  ор-
ганизаций),  индивидуальным  предпринимате-
лям, физическим лицам и закупка товаров, работ  
и  услуг  для  государственных  (муниципальных) 
нужд  –  указанная  информация  представлена  на	
рисунке	33.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,8% к уточ-
ненной росписи.

24.		Государственная	программа		
«Развитие	транспортной	системы»

Целями  государственной  программы  являются  – 
ускорение  товародвижения  и  снижение  транспорт-
ных издержек в экономике, повышение доступности 
транспортных услуг для населения, повышение кон-
курентоспособности транспортной системы России 
на мировом рынке транспортных услуг, повышение 
комплексной  безопасности  и  устойчивости  транс-
портной системы.

В  2014  году  в  рамках  государственной  программы 
в полном объеме обеспечены работы по содержанию 
и  ремонту  объектов  транспортной  инфраструкту-
ры,  более  половины  автомобильных  дорог  общего 
пользования  федерального  значения  соответствуют 
нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуа-
тационным показателям. В целях повышения доступ-
ности транспортных услуг для населения реализован 
комплекс  мер  по  государственной  поддержке  пере-
возок на железнодорожном и воздушном транспорте.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 87,0%. 
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Эффективность  оценивалась  по  74  индикаторам  
и  показателям:  плановое  значение  достигнуто  или 
перевыполнено по 54 показателям, не достигнуто – 
по  20  показателям.  Так,  например,  не  достигнуты 
плановые значения показателей:

«Транспортная подвижность населения (по отноше-
нию  к  2011  году)»  и  «Транспортная  подвижность  на-
селения на железнодорожном транспорте по отноше-
нию к 2011 году» в связи со снижением темпов роста 
пассажирооборота на воздушном и железнодорожном 
транспорте, обусловленным изменением макроэконо-
мических показателей, влияющих на пассажиропере-
возки (ВВП, ИПЦ, реальные доходы населения);

«Строительство  и  реконструкция  автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значе-
ния, предусматривающего федеральное софинанси-
рование»,  что  обусловлено  уменьшением  объемов 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на цели строительства 
и реконструкции дорог (в целях ликвидации послед-
ствий наводнений на территории Дальневосточного 
и Сибирского федеральных округов). 

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  91,3%,  что  соответ-
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Рисунок 33
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Информационное общество (2011–2020 годы)»
млн рублей

ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной программе составили расходы на 
бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального 
строительства  государственной  (муниципальной) 
собственности,  а  также  закупка  товаров,  работ 
и  услуг  для  государственных  (муниципальных) 
нужд  –  указанная  информация  представлена  на 
рисунке	34.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 98,1% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета обусловлен следующими основ-
ными  причинами:  заявительный  характер  субсиди-
рования  организаций,  осуществляющих  перевозки 
пассажиров  и  грузов;  нарушение  подрядными  орга-
низациями сроков исполнения и иных условий кон-
трактов; длительность процедур оформления право-
устанавливающих документов на земельные участки 
под строительство объектов; экономия, сложившая-
ся по результатам проведения конкурсных процедур.
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Рисунок 34
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие транспортной системы»
млн рублей
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Рисунок 35
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

млн рублей

25.		Государственная	программа	развития	сельского	
хозяйства	и	регулирования	рынков		
сельскохозяйственной	продукции,	сырья		
и	продовольствия	на	2013–2020	годы

Целями  государственной  программы  являются  обе-
спечение продовольственной независимости России в 
параметрах,  заданных  Доктриной  продовольственной 
безопасности  Российской  Федерации,  утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 30 янва-
ря 2010  г. № 120, повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной продукции на вну-
треннем и внешнем рынках в рамках вступления Рос-
сии во Всемирную торговую организацию, повышение 
финансовой устойчивости предприятий агропромыш-
ленного комплекса, устойчивое развитие сельских тер-
риторий, воспроизводство и повышение эффективно-
сти использования в сельском хозяйстве земельных и 
других ресурсов, а также экологизация производства.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 92,8%.

В 2014 году государственной программой предус-
мотрено достижение 97 показателей, из которых до-
стигнуты 3 показателя, перевыполнены 47 показате-
лей, не достигнуты значения 28 показателей, из них:

– площадь закладки виноградников, на что повлия-
ли неблагоприятные погодные условия, отсутствие  
в необходимых объемах сертифицированного по-
садочного  материала  и  проблемы  в  предоставле-
нии крупным инвесторам земельных участков;

– площадь земельных участков, оформленных в соб-
ственность крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами,  так  как  в  силу  недостаточного  информа-
ционного сопровождения в субъектах Российской 
Федерации  данного  вида  государственной  под-
держки  заявления  от  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств не поступили;

– объемы  реализации  производителями  сельско-
хозяйственной  техники  тракторов  и  кормо- 
уборочных  комбайнов  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  по  причине  недостатка 
у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей 

собственных и заемных источников финансиро-
вания для приобретения техники;

– производство муки из зерновых культур, овощ-
ных  и  других  растительных  культур,  смеси  из 
них, в связи с уменьшением спроса хлебопекар-
ных предприятий, ориентирующихся на потреб- 
ление населением хлебобулочных изделий;

– производство молока в хозяйствах всех категорий, 
что  обусловлено  как  влиянием  природно-клима-
тических и социальных факторов, так и высоким 
уровнем процентных ставок по кредитам.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  97,2%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обеспе-
чения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по  Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства 
и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  про-
дукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013–2020  годы 
составили  расходы  на  субсидии  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации и бюджетным учреждениям – 
указанная информация представлена на рисунке	35.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 98,9% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  несоблюдение  достаточного 
уровня  финансирования  расходных  обязательств 
субъектов Российской Федерации; несвоевременное 
представление  сельскохозяйственными  товаропро-
изводителями документов для получения субсидий; 
нарушение  подрядными  организациями  сроков  ис-
полнения и иных условий контрактов.

26.		Государственная	программа		
«Развитие	рыбохозяйственного	комплекса»

Целями  государственной  программы  являются: 
обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа 
к инновационному типу развития на основе сохра-
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нения,  воспроизводства,  рационального  использо-
вания  водных  биологических  ресурсов,  внедрения 
новых  технологий,  развития  импортозамещающих 
подотраслей,  обеспечение  удельного  веса  отече-
ственной  рыбной  продукции  в  параметрах,  задан-
ных  Доктриной  продовольственной  безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 
№ 120,  обеспечение  конкурентоспособности  рос-
сийской рыбной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 91,3%. 

Так, в 2014 году не достигнуты значения таких по-
казателей, как:

– снижение  объема  производства  продукции  то-
варной  аквакультуры  в  связи  со  снижением 
Мурманской  областью  и  Республикой  Карелия 
объемов производства товарной рыбы в резуль-
тате  удорожания  кормов  и  оборудования,  на 
показателях Ростовской области отразились по-
годные условия (подтопление лиманов и др.);

– освоение  общих  допустимых  уловов  во  вну-
тренних морских водах Российской Федерации, 
территориальном море Российской Федерации,  
на континентальном шельфе Российской Феде-
рации  и  исключительной  экономической  зоне 
Российской Федерации российскими пользова-
телями.

Снижение добычи (вылова) тихоокеанских лосо-
сей связано с недоловом горбуши на Западной Кам-
чатке и Южных Курилах относительно прогнозных 
показателей, минтая в Беринговом и Японском мо-
рях – со снижением общего допустимого улова объ-
екта рыболовства в сравнении с 2013 годом, сельди  
в Беринговом море – с негативными метеорологи-
ческими условиями. 

Снижение  национальных  квот  Российской  Феде-
рации по треске, пикше и мойве оказало влияние на 
суммарное освоение водных биологических ресурсов 
Северного  рыбохозяйственного  бассейна,  добычи 
(вылова) крупных и мелких частиковых видов рыб – 

на суммарное освоение водных биологических ресур-
сов Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  97,0%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  расходы  на 
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям, а также закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных  (муниципальных)  нужд)  –  указанная 
информация представлена на рисунке	36.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,5% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета в основном обусловлен наруше-
нием  подрядными  организациями  сроков  исполне-
ния и иных условий контрактов, а также экономией, 
образовавшейся  по  результатам  проведения  кон-
курсных процедур.

27.		Государственная	программа		
«Развитие	внешнеэкономической	деятельности»

Целью государственной программы является уси-
ление позиций Российской Федерации в глобальной 
экономике,  улучшение  качественных  параметров 
внешнеэкономической  деятельности,  повышение 
вклада внешнеэкономической сферы в решение за-
дач модернизации национального хозяйства. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 97,5%.

Так, например, на отклонение от планового значе-
ния  показателя  темпов  роста  экспорта  несырьевых 
товаров  повлияло  падение  цен  на  нефтепродукты  
в конце 2014 года.

Объем  операций  международных  экономических 
организаций и институтов развития в России (Annual 
Business  Volume,  ABV)  также  не  достиг  планового 
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Рисунок 36
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
млн рублей
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Рисунок 37
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности»
млн рублей

значения,  что  связано  с  приостановкой  проектной 
деятельности ряда МФО в России в результате санк-
ционного режима. Вместе с тем значение показателя 
повысилось в связи с ростом курсов евро/доллар по 
отношению к рублю.

На  темпы  роста  торговли  Российской  Федерации  
с государствами-членами Таможенного союза и Еди-
ного  экономического  пространства  несырьевыми 
товарами и услугами повлияло сокращение поставок 
по широкой группе продукции несырьевого экспорта 
в  Украину,  в  частности  продукции  машиностроения 
почти в 2 раза. Кроме того, был введен запрет на по-
ставки  из  России  в  Казахстан  темных  нефтепродук-
тов. Из-за экономических рисков на Украине умень-
шились объемы экспорта услуг.

Снижение числа зарубежных выставочно-ярмароч-
ных  мероприятий,  включенных  в  выставочную  про-
грамму федеральных органов исполнительной власти, 
обусловлено следующими основными причинами:

– отмена Международной выставки образователь-
ных услуг «Глобал Стади Экспо»; 

– несостоявшийся  конкурс  на  право  заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
организации российской экспозиции и обеспече-
нию российского участия в Китайской междуна-
родной  выставке  оптоэлектроники  «Чайна  Ин-
тернэшнл Оптоэлектроник ЭКСПО-2014»;

– перераспределение сроков оплаты по отдельным 
этапам в рамках подготовки участия Российской 
Федерации  во  Всемирной  универсальной  вы-
ставке ЭКСПО-2015 в г. Милане (Италия).

На  значение  показателя  «Доля  функционирующих 
пунктов  пропуска  от  общего  числа  установленных 
пунктов пропуска» повлияло установление 12 пунктов 
пропуска  в  Крымском  федеральном  округе,  из  кото-
рых  в  настоящее  время  функционирует  11,  а  также 
установление  воздушного  пункта  пропуска  в  г.  Улья-
новске (Баратаевка).

Показатель  «Рейтинг  Всемирного  банка 
Doingbusiness по показателю «Международная торгов-
ля»  является  отражением  оценки  Всемирного  банка. 

По итогам 2013 года позиция Российской Федерации 
в  данном  рейтинге  повысилась  до  157  места  (со  162 
места).  Отсутствие  данных  по  показателю  «Рейтинг 
Всемирного банка Doingbusiness по показателю «Меж-
дународная  торговля»  за  2014  год  обусловлено  спец-
ификой методики расчета, применяемой Всемирным 
банком, которая использовалась на момент составле-
ния плана показателей. Следует отметить, что методика 
расчета показателей Всемирным банком Doingbusiness  
в  IV  квартале  2014  года  изменилась,  по  новым  рас-
четам  Российская  Федерация  на  2015  год  в  рейтинге 
«Международная торговля» занимает 155-е место про-
тив 157-го места по старой методике.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  97,0%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной  программе  составили  расходы 
на  выплаты  персоналу  государственных  (муни-
ципальных)  органов,  персоналу  в  сфере  нацио-
нальной  безопасности,  правоохранительной  дея-
тельности и обороны, а также на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд – указанная информация представлена 
на рисунке	37.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,4% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета обусловлен следующими основ-
ными  причинами:  повышение  курса  иностранных 
валют по отношению к рублю; экономия, образовав-
шаяся  по  результатам  проведения  конкурсных  про-
цедур; признание части аукционов несостоявшимися 
из-за  несоответствия  заявок  требованиям  аукцион-
ной документации, отказом от заключения государ-
ственного  контракта  в  связи  с  недостоверностью 
представленной  информации  победителем  торгов; 
нарушение исполнителями условий контрактов.
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28.		Государственная	программа		
«Воспроизводство	и	использование		
природных	ресурсов»

Целями  государственной  программы  являются: 
устойчивое обеспечение экономики страны запасами 
минерального  сырья  и  геологической  информацией 
о недрах; устойчивое водопользование при сохране-
нии водных экосистем и обеспечение защищенности 
населения и объектов экономики от негативного воз-
действия  вод;  обеспечение  сохранения  и  воспроиз-
водства охотничьих ресурсов. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 96,5%. 

Из 91 показателя государственной программы не 
достигли плановых фактические значения 19 инди-
каторов. Минприроды России в качестве основных 
факторов, повлиявших на ход реализации государ-
ственной программы и снижение значений ее пока-
зателей, указало следующие:

– санкции  против  Российской  Федерации,  огра-
ничивающие  возможности  привлечения  кре-
дитных  ресурсов  и  импорта  оборудования  для 
проведения  геологоразведочных  работ  на  кон-
тинентальном  шельфе  Российской  Федерации, 
которые оказали влияние как на сроки достиже-
ния результатов подпрограмм, так и на возмож-
ность проведения отдельных видов работ;

– снижение  затрат  недропользователей  на  геоло-
горазведочные работы;

– вероятный характер проведения поисковых гео-
логоразведочных работ;

– влияние природно-климатических факторов;
– колебание спроса на добычу тех или иных охот-

ничьих ресурсов, а также корректировка лими-
тов добычи.

Эффективность  реализации  государственной  про-
граммы в 2014 году составила 93,2%, что соответствует 
уровню  «Эффективность  реализации  выше  среднего 
уровня». 

С  точки  зрения  направлений  финансового  обеспе-
чения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по  госу-
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Рисунок 38
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
млн рублей

дарственной программе составили расходы на закупку 
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд  – 
указанная информация представлена на рисунке	38.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,8% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  экономией,  обра-
зовавшейся по результатам проведения конкурсных 
процедур  на  право  заключения  государственных 
контрактов, а также неисполнением поставщиками 
договорных обязательств.

29.		Государственная	программа		
«Развитие	лесного	хозяйства»	на	2013–2020	годы

Целью государственной программы является по-
вышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, обеспечение ста-
бильного  удовлетворения  общественных  потреб-
ностей  в  ресурсах  и  полезных  свойствах  леса  при 
гарантированном  сохранении  ресурсно-экологи-
ческого потенциала и глобальных функций лесов. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 88,2%. 

Из 37 показателей не достигли плановых значений 
фактические значения 13 индикаторов. 

Так, не достигнуто плановое значение показателя 
«Доля лесных культур, созданных посадочным мате-
риалом с улучшенными наследственными свойства-
ми, в общем объеме искусственного лесовосстанов-
ления» в связи с дефицитом посадочного материала.

Показатель  «Доля  лесных  пожаров,  ликвидиро-
ванных в течение первых суток со дня обнаружения, 
в  общем  количестве  лесных  пожаров»  не  достиг-
нут по ряду причин. Так, например, на территории 
лесного  фонда  ряда  районов  Республики  Дагестан  
и  Ростовской  области  проводились  боевые  учения  
и контртеррористические операции, которые не по-
зволили лесопожарным формированиям обеспечить 
своевременное  тушение  лесных  пожаров,  возник-
ших в результате указанных действий и перешедших 
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Рисунок 39
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы
млн рублей

в  категорию  крупных.  На  территории  Республики 
Саха (Якутия) и Иркутской области немаловажную 
роль на распространение лесных пожаров на боль-
шие  площади  оказал  относительно  приподнятый 
рельеф  Среднесибирского  плоскогорья  и  обилие 
понижений  со  значительным  уклоном,  что  затруд-
няет или делает невозможным оперативную достав-
ку средств пожаротушения, особенно тяжелой тех-
ники и т.д.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  74,4%,  что  соответ-
ствует уровню «Удовлетворительная эффективность 
реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили расходы на 
предоставление  субвенций  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации  –  указанная  информация 
представлена на рисунке	39.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,2% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  экономия,  образовавшаяся 
по  результатам  проведения  конкурсных  процедур; 
более  медленные,  чем  планировалось,  темпы  реа-
лизации проекта «Реформирование лесоуправления 
и  меры  по  борьбе  с  лесными  пожарами  в  России»  
с  привлечением  займа  Международного  банка  ре-
конструкции и развития.

30.		Государственная	программа		
«Энергоэффективность	и	развитие	энергетики»			

Целью  государственной  программы  является  на-
дежное  обеспечение  страны  топливно-энергетиче-
скими  ресурсами,  повышение  эффективности  ис-
пользования  топливно-энергетических  ресурсов, 
а  также  снижение  антропогенного  воздействия  то-
пливно-энергетического  комплекса  на  окружаю-
щую среду.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 86,9%. 

Так,  не  достигнуты  значения  следующих  показа-
телей:

– снижение  энергоемкости  валового  внутреннего 
продукта Российской Федерации за счет реали-
зации  мероприятий  программы  (к  2007  году), 
на что повлияло замедление темпов роста ВВП  
и осложнение внешнеэкономической ситуации, 
которое привело к снижению темпов роста про-
мышленного производства и уровня инвестиций 
в модернизацию производства, и также оказало 
влияние на снижение энергоэффективности;

– добыча  газа  природного  и  попутного,  что  обу-
словлено теплыми погодными условиями осенне-
зимнего периода 2013/2014 годов, а также прекра-
щением поставок газа Украине и, как следствие, 
невыборка контрактных объемов газа;

– вводы  генерации  ТЭС  (объекты  по  договорам  
о  предоставлении  мощности),  в  связи  с  нару-
шением  сроков  ввода  6  объектов  установлен-
ной мощностью 1 248,8 Мегаватт;

– количество аварий в генерации, что обусловлено 
в  том  числе  превышением  нормативного  меж-
ремонтного  ресурса,  невыполнением  планов 
капитальных и средних ремонтов оборудования 
электростанций  и  сокращением  плановой  про-
должительности  ремонтов  оборудования,  нару-
шением сроков поставок оборудования, материа-
лов и запасных частей для проведения ремонтных 
работ.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  91,0%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили расходы на 
предоставление  субсидий,  за  исключением  суб-
сидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений  
в объекты государственной (муниципальной) соб-
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ственности – указанная информация представлена 
на рисунке	40.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 93,9% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов 
федерального  бюджета  обусловлен  следующими 
основными причинами: экономия по результатам 
проведения конкурсных процедур на закупку то-
варов,  работ  (услуг)  для  государственных  нужд; 
уменьшение количества получателей бесплатного 
пайкового  угля  в  связи  с  переселением  граждан 
в  благоустроенное  жилье,  а  также  в  связи  с  гази-
фикацией  шахтерских  поселков в Ростовской об-
ласти;  выявление  несоответствия  технических 
решений и сметной документации, проектных ре-
шений и фактического состояния объекта в части 
реализации  контрактов  по  ликвидации  угольных 
организаций.

5.1.3. Сбалансированное региональное развитие

33.		Государственная	программа		
«Региональная	политика	и	федеративные	отношения»

Целью государственной программы являлось обе-
спечение  сбалансированного  развития  субъектов 
Российской Федерации.

В рамках реализации государственной программы:
– осуществлено нормативное правовое и методи-

ческое обеспечение полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на уровне 87,8%;

– доля поселений, передающих на основе соглаше-
ний полномочия (часть полномочий) по решению 
более 10 вопросов местного значения на уровень 
муниципальных  районов,  составила  5,2%,  доля 
муниципальных  образований,  в  которых  созда-
ны  и  функционируют  органы  территориального 
общественного самоуправления, составила 12%.

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
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Рисунок 40
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»
млн рублей

государственной  программе  составили  расходы  на 
субвенции и иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Федерации – указан-
ная информация представлена на рисунке	41.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 99,8% к уточ-
ненной росписи.

Согласно  Указу  Президента  Российской  Федера-
ции  от  8  сентября  2014  г.  № 612  «Об  упразднении 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации»  распоряжением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  15  ноября  2014  г.  № 2301-р 
(о внесении изменения в перечень государственных 
программ  Российской  Федерации,  утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2010 г. № 1950-р) государственная 
программа исключена из перечня государственных 
программ Российской Федерации.

Дальнейшая  реализация  мероприятий  государ-
ственной программы продолжилась в рамках иных 
государственных программ.

34.		Государственная	программа		
«Социально-экономическое	развитие		
Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона»

Целью  государственной  программы  является 
ускоренное развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского  региона,  улучшение  социально-демографи-
ческой ситуации на территории Дальнего Востока 
и Байкальского региона.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 85,5%. 

Из 39 показателей не достигли своих плановых зна-
чений фактические значения 17 индикаторов, из них: 

«Индекс  роста  валового  регионального  продукта 
(год к году)» ввиду того, что сдерживающее влияние 
на рост ВРП оказали производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие про-
изводства,  строительство,  а  также  снижение  инве-
стиционной активности;
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Рисунок 42
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  
и Байкальского региона»
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Рисунок 41
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Региональная политика и федеративные отношения»
млн рублей

«Доля  макрорегиона  в  структуре  валового  вну-
треннего продукта», что обусловлено недостижени-
ем запланированного индекса роста валового регио-
нального продукта;

«Индекс роста инвестиций в сопоставимых ценах» 
в  связи  с  тем,  что  в  2014  году  реализация  крупных 
инвестиционных  проектов  не  начиналась.  Кроме 
того,  нестабильность  макроэкономической  ситу-
ации,  ограничение  доступа  организаций  к  финан-
совым  ресурсам,  привели  к  необходимости  кор-
ректировки  компаниями  расходов  на  капитальные 
вложения в проекты.

Ввиду  отсутствия  информации  о  наступлении 
контрольных  событий  государственной  програм-
мы в 2014 году эффективность реализации государ-
ственной программы соответствует уровню «Низкое 
качество отчетов».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили субсидии на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объ-
екты  государственной  (муниципальной)  собствен-
ности,  а  также  капитальные  вложения  в  объекты 
недвижимого имущества государственной (муници-
пальной)  собственности  –  указанная  информация 
представлена на рисунке	42.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 94,4% к уточ-
ненной росписи.

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  отсутствие  положительного 
заключения  ФАУ  «Главгосэкспертиза  России»  по 
ряду объектов капитального строительства; тяжелые 
природно-климатические  условия  и  чрезвычайные 
обстоятельства  непреодолимой  силы  в  Дальнево-
сточном  федеральном  округе  (паводки  и  наводне-
ния); перенос сроков проведения конкурсных про-
цедур.

35.		Государственная	программа		
«Развитие	Северо-Кавказского	федерального	округа»		
на	период	до	2025	года

Целью государственной программы является фор-
мирование  условий  для  развития  реального  секто-
ра  экономики  Северо-Кавказского  федерального 
округа,  повышение  качества  жизни  и  благосостоя-
ния граждан.

Средняя  степень  достижения  показателей  го-
сударственной  программы  в  2014  году  составила 
94,9%. 
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Из 71 показателя не достигли своих плановых зна-
чений фактические значения 16 показателей (инди-
каторов), таких как:

– объем налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации,  входящих  в  состав  Северо-Кавказ-
ского федерального округа; 

– количество малых и средних предприятий в рас-
чете на 1 тыс. человек населения; реальная сред-
немесячная начисленная заработная плата работ-
ников в сравнении с предыдущим годом;

– обеспеченность медицинскими учреждениями  
и  образовательными  услугами;  демографиче-
ские показатели (смертность, рождаемость).

Ввиду  отсутствия  информации  о  недостижении 
показателей  и  наступлении  контрольных  событий  
в  2014  году  эффективность  реализации  государ-
ственной программы соответствует уровню «Низкое 
качество отчетов».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обеспе-
чения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по  госу-
дарственной  программе  составили  субсидии  на  со-
финансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
государственной  (муниципальной)  собственности  – 
указанная информация представлена на рисунке	43.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 94,2% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными причинами: 

– сокращение  лимитов  бюджетных  обязательств 
федерального  бюджета  по  уведомлениям  Счет-
ной палаты Российской Федерации о примене-
нии бюджетных мер принуждения к Правитель-
ству Республики Ингушетия;

– предоставление  бюджету  Республики  Ингуше-
тия субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов,  имеющих  целевое  назначение,  в  пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателей средств бюджета субъекта 
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Рисунок 43
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
млн рублей

Российской  Федерации,  источником  финан-
сового  обеспечения  которых  являлись  данные 
межбюджетные трансферты.

36.		Государственная	программа		
«Создание	условий	для	эффективного	и	ответственного	
управления	региональными	и	муниципальными	
финансами,	повышения	устойчивости	бюджетов	
субъектов	Российской	Федерации»

Целью  государственной  программы  является 
обеспечение  равных  условий  для  устойчивого  ис-
полнения  расходных  обязательств  субъектов  Рос-
сийской Федерации и повышения качества управ-
ления  государственными  финансами  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальными  фи-
нансами.

Согласно перечню государственных программ Рос-
сийской Федерации, утвержденному распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2010  г.  № 1950-р  (в  редакции  распоряжения  Прави-
тельства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. 
№ 2301-р), внесены изменения в наименование госу-
дарственной  программы,  которое  изложено  в  следу-
ющей редакции: «Развитие федеративных отношений  
и создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муниципальными 
финансами».

Реализация  в  2014  году  мероприятий  государ-
ственной  программы  в  целом  позволила  достичь 
ожидаемых результатов. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 93,7%. 

Так, в отчетном периоде не достигнуты значения 
ряда показателей: 

– в семи субъектах Российской Федерации дефи-
цит бюджета и предельный объем государствен-
ного долга превышают уровень, установленный 
бюджетным  законодательством,  что  обусловле-
но  негативными  последствиями  наступления 
региональных рисков, в частности низким каче-
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ством бюджетного планирования и исполнения 
бюджета на региональном уровне;

– доля субъектов Российской Федерации, получив-
ших субсидию на реализацию региональных про-
грамм  повышения  эффективности  бюджетных 
расходов (накопленным итогом), составила 30%, 
что  обусловлено  изменением  макроэкономиче-
ской  конъюнктуры  и  последующей  оптимиза-
цией расходов федерального бюджета, в частно-
сти  направлением  средств,  предусмотренных  на 
предоставление  субсидий  на  реализацию  регио-
нальных  программ  повышения  эффективности 
бюджетных расходов, в «антикризисный» фонд. 

Эффективность  реализации  государственной  про-
граммы в 2014 году составила 97,9%, что соответству-
ет уровню «Высокая эффективность реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (56,7%) 
и иные дотации (43,1%).

Исполнение  расходов  по  государственной  про-
грамме составило 100,0% к уточненной росписи. 

37.		Государственная	программа		
«Социально-экономическое	развитие		
Калининградской	области	до	2020	года»

Целью  государственной  программы  является  обе-
спечение  комплексного  и  устойчивого  социально-
экономического развития Калининградской области.

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 95,9%. 

Из  50  показателей  государственной  программы 
не достигли своих плановых значений фактические 
значения 31 индикатора. 

Так, не достигли планового значения следующие 
важнейшие показатели: 

– объем валового регионального продукта на душу 
населения,  ввиду  того,  что  усилилось  негатив-
ное влияние изменения валютного курса рубля 
на  хозяйственную  деятельность  региональных 
предприятий.  Отмечен  существенный  рост  из-
держек производства (обращения);

– производительность труда одного занятого в эко-
номике,  что  обусловлено  снижением  более  чем 
в  2  раза  объемов  инвестиций  в  энергетику  и  на 
26,5%  в  обрабатывающие  производства  в  связи  
с политическими санкциями;

– объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  ис-
ключением  бюджетных  средств)  на  душу  насе-
ления  в  текущих  ценах,  поскольку  отток  инве-
стиций обусловлен оттоком инвесторов в связи 
с политическими событиями;

– доля населения с денежными доходами ниже ре-
гиональной величины прожиточного минимума 
в общей численности населения субъектов Рос-

сийской Федерации, в связи с высоким ростом 
инфляции, что оказало влияние на рост регио-
нальной величины прожиточного минимума.

Не  достигнуты  значения  ряда  показателей  в  свя-
зи с усилением в 2014 году негативного влияния из-
менения  валютного  курса  рубля  на  хозяйственную 
деятельность  региональных  предприятий.  Отмечен 
рост издержек производства и рост инфляции.

Эффективность  реализации  государственной  про-
граммы в 2014 году составила 98,6%, что соответству-
ет уровню «Высокая эффективность реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной программе составили субсидии на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объ-
екты  государственной  (муниципальной)  собствен-
ности (99,2%).

Исполнение  расходов  по  государственной  про-
грамме составило 99,8% к уточненной росписи.

5.1.4. Эффективное государство

38.		Государственная	программа		
«Управление	федеральным	имуществом»

Целью  государственной  программы  является 
создание  условий  для  эффективного  управления 
федеральным  имуществом,  необходимым  для  вы-
полнения  государственных  функций  органами 
государственной  власти  Российской  Федерации, 
и отчуждения федерального имущества, востребо-
ванного  в  коммерческом  обороте,  совершенство-
вание  системы  государственного  материального 
резерва,  повышение  ее  роли  в  позитивных  про-
цессах,  происходящих  в  экономике  и  политике 
Российской  Федерации  и  направленных  на  укре-
пление  экономической  независимости  и  нацио-
нальной безопасности государства. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 87,6%.

Не достигнуто значение таких показателей, как:
«Средние  темпы  сокращения  количества  орга-

низаций  с  государственным  участием»  и  «Процент 
ежегодного  сокращения  количества  акционерных 
обществ  с  государственным  участием  по  отноше-
нию к предыдущему году», что обусловлено ухудше-
нием  рыночной  конъюнктуры  и  инвестиционного 
климата, введенными по отношению к Российской 
Федерации санкциями, приводящими к снижению 
спроса в силу отсутствия доступа инвесторов к фи-
нансовым ресурсам;

«Процент  ежегодного  сокращения  количества 
федеральных государственных унитарных предпри-
ятий по отношению к предыдущему году», что в том 
числе  обусловлено  замедлением  процессов  акци-
онирования  и  приватизации  в  силу  отсутствия  си-
стемных  мер,  направленных  на  упорядочение  дея-
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тельности подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти организаций в части, каса-
ющейся учета и оформления прав на используемое 
имущество;

«Продажи  крупных  инвестиционно  привлека-
тельных  объектов  через  публичное  предложение 
акций  (из  числа  таких  объектов,  предусмотренных  
к продаже решениями Президента Российской Фе-
дерации  и/или  Правительства  Российской  Феде-
рации в текущем году) (биржевые сделки и страте-
гические  продажи)»,  что  в  основном  обусловлено 
необходимостью  подготовки  и  принятия  соответ-
ствующих нормативно-правовых актов;

«Доля  вводимых  объектов  производственного  и  не-
производственного назначения системы государствен-
ного резерва», что связано с возникновением взаимных 
претензий  сторон  по  исполнению  государственных 
контрактов и ненадлежащим исполнение обязательств 
подрядчиками по контрактам, а также возникновени-
ем  чрезвычайной  ситуацией,  обусловленной  природ-
но-климатическими факторами.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  91,0%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов по госу-
дарственной программе составили закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд, расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений и бюджетные инвестиции – указанная ин-
формация представлена на рисунке	44.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 95,3% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального  бюджета  обусловлен  следующими  ос-
новными  причинами:  экономия,  образовавшаяся 
при  проведении  конкурсных  процедур;  отсутствие 
обоснования объемов выполненных работ и прове-
дение претензионной исковой работы.
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Рисунок 44
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Управление федеральным имуществом»
млн рублей

39.		Государственная	программа	
«Управление	государственными	финансами		
и	регулирование	финансовых	рынков»

Целью  государственной  программы  является 
обеспечение  долгосрочной  сбалансированности 
и  устойчивости  бюджетной  системы,  повышение 
качества  управления  государственными  финанса-
ми,  повышение  эффективности  функционирова-
ния  финансового  рынка  (в  том  числе  фондового 
рынка,  банковской  и  страховой  сферы,  системы 
формирования и инвестирования пенсионных на-
коплений, создание международного финансового 
центра) в целях роста конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 94,6%. 

Так, в 2014 году не в полной мере достигнуты зна-
чения следующих основных показателей:

«ненефтегазовый дефицит по отношению к объ-
ему  валового  внутреннего  продукта»,  что  в  ос-
новном  обусловлено  увеличением  расходов  феде-
рального  бюджета  в  связи  с  принятием  решения 
о внесении в декабре 2014 года взноса Российской 
Федерации  в  имущество  государственной  корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов» путем 
передачи  облигаций  федерального  займа  в  сумме 
1 трлн рублей;

«государственный  долг  Российской  Федерации 
по отношению к объему валового внутреннего про-
дукта», что также обусловлено принятием решения 
о внесении указанного взноса;

«долгосрочный  кредитный  рейтинг  Российской 
Федерации по международной шкале ведущих меж-
дународных рейтинговых агентств (Standard&Poor’s, 
Fitch Ratings, Moody’s)» – в результате сложившей-
ся  геополитической  ситуации,  введения  санкций  
в отношении ряда российских компаний со стороны 
США, стран ЕС и ряда других государств, сворачи-
вания монетарных мер стимулирования экономики 
США и снижения цен на нефть, что привело к по- 
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Рисунок 45
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Управление государственными финансами  
и регулирование финансовых рынков»

млн рублей

нижению  суверенного  кредитного  рейтинга  Рос-
сии  международными  рейтинговыми  агентствами 
Standard&Poor’s и Moody’s;

«целевое значение доходности к погашению порт-
феля  облигаций  федеральных  займов  на  конец  со-
ответствующего года» и «дюрация рыночного порт-
феля  облигаций  федеральных  займов»,  что  также 
связано  с  геополитической  ситуацией,  введением 
санкций  в  отношении  ряда  российских  компаний, 
сворачиванием  монетарных  мер  стимулирования 
экономики  США  и  снижением  цен  на  нефть,  что 
в  свою  очередь  привело  к  ослаблению  националь-
ной  валюты,  понижению  суверенного  кредитного 
рейтинга  России  вышеназванными  агентствами,  
а также повышению ключевой ставки Банка России 
на  11,5%.  Указанные  факторы  привели  к  сниже-
нию цен облигаций федерального займа в 2014 году  
и,  соответственно,  росту  доходности  и  снижению 
дюрации портфеля облигаций федеральных займов;

«соотношение числа жалоб по налоговым спорам, 
рассмотренных  в  досудебном  порядке  (вышесто-
ящими  налоговыми  органами)  и  числа  заявлений 
по налоговым спорам, предъявленных к налоговым 
органам  и  рассмотренных  судами»,  что  обусловле-
но  увеличением  количества  рассмотренных  жалоб,  
так  как  Федеральным  законом  от  2  июля  2013  г. 
№ 153-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 ян-
варя 2014 года концептуально изменена система до-
судебного  урегулирования  налоговых  споров  (обя-
зательный досудебный порядок обжалования перед 
обращением в суд распространен на все налоговые 
споры).

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  93,8%,  что  соответ-
ствует  уровню  «Эффективность  реализации  выше 
среднего уровня».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  расходы  на 

обслуживание  государственного  долга  Российской 
Федерации  и  на  выплаты  персоналу  государствен-
ных (муниципальных) органов – указанная инфор-
мация представлена на рисунке	45.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 97,6% к уточ-
ненной росписи. 

Сложившийся  уровень  исполнения  расходов  фе-
дерального бюджета по государственной программе 
в  целом  обусловлен  следующими  основными  при-
чинами:

– преобладающая  в  программе  доля  расходов  на 
управление государственным долгом и государ-
ственными финансовыми активами и особенно-
сти оплаты отдельных видов обязательств;

– использование  средств  резервных  фондов  Пре-
зидента  Российской  Федерации  и  Правитель-
ства Российской Федерации на основании соот-
ветствующих  решений  Президента  Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации;

– осуществление  взносов  в  международные  орга-
низации с учетом особенностей развития ситуа-
ции на отдельных направлениях международно-
го сотрудничества.

В рамках данной государственной программы осу-
ществлены расходы федерального бюджета на обслу-
живание  государственного  долга  Российской  Феде-
рации – соответствующая информация представлена 
в разделе 5.6 «Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации» настоящего издания.

42.		Государственная	программа		
«Юстиция»

Целью государственной программы является раз-
витие в обществе правовой модели поведения граж-
дан, преодоление правового нигилизма, поддержа-
ние  устойчивого  уважения  к  закону  и  повышение 
доверия к правосудию. 
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Средняя степень достижения показателей государ-
ственной программы в 2014 году составила 81,8%. 

Так, в 2014 году не достигнуты значения таких по-
казателей, как:

– соотношение общего количества адвокатов, име-
ющих  действующий  статус,  сведения  о  которых 
внесены  в  реестр,  к  населению  Российской  Фе-
дерации, так как увеличенное количество адвока-
тов в 2014 году в сравнении с 2013 годом пропор-
ционально меньше ожидаемых значений в связи 
с  присоединением  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  в  состав 
Российской Федерации;

– объем  выполненных  судебных  экспертиз  и  экс-
пертных  исследований  (в  стоимостном  выраже-
нии)  ниже  запланированного,  так  как  имеется 
задолженность по неоплаченным счетам, выстав-
ленным за производство платных судебных экс-
пертиз;

– доля  оконченных  фактическим  исполнением 
исполнительных производств (в процентном от-
ношении от общего количества находящихся на 
исполнении  в  отчетном  периоде  исполнитель-
ных  производств)  в  связи  с  увеличением  коли-
чества поступивших на принудительное испол-
нение исполнительных документов;

– предоставление  государственной  услуги  по  ре-
гистрации некоммерческих организаций в элек-
тронной форме (доля заявлений о государствен-
ной регистрации некоммерческих организаций, 
поступивших  в  электронной  форме,  к  общему 
количеству  поступивших  заявлений),  что  обу-
словлено низкой заинтересованностью граждан;

– доля  судебных  экспертиз  и  экспертных  иссле-
дований,  проведенных  с  нарушением  сроков, 
в общем количестве судебных экспертиз и экс-
пертных исследований выше запланированного 
ввиду недостаточной штатной численности си-
стемы  судебно-экспертных  учреждений  Мин- 
юста России;

– точность планирования деятельности учреждений 
(отклонение  фактического  выполнения  государ-

ственного  задания  от  планируемого)  не  соответ-
ствует запланированному результату, так как фак-
тически государственное задание перевыполнено 
в  связи  с  увеличением  количества  назначаемых 
судами и следственными органами экспертиз.

Эффективность реализации государственной про-
граммы  в  2014  году  составила  89,4%,  что  соответ-
ствует уровню «Удовлетворительная эффективность 
реализации».

С  точки  зрения  направлений  финансового  обе-
спечения  наибольшую  долю  в  объеме  расходов  по 
государственной  программе  составили  расходы  на 
выплаты персоналу в сфере национальной безопас-
ности,  правоохранительной  деятельности  и  оборо-
ны,  а  также  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  го-
сударственных (муниципальных) нужд – указанная 
информация представлена на рисунке	46.

Исполнение  расходов  федерального  бюджета  по 
государственной программе составило 110,7% к уточ-
ненной росписи. 

Исполнение  расходов  федерального  бюдже-
та  превысило  объем  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренный уточненной росписью, что обу- 
словлено направлением средств в сумме 32,4 млрд 
рублей,  полученных  федеральными  казенными 
учреждениями, исполняющими наказания в виде 
лишения  свободы,  в  результате  осуществления 
ими  собственной  производственной  деятельно-
сти  в  целях  привлечения  осужденных  к  труду,  на 
финансовое обеспечение осуществления функций 
указанных  казенных  учреждений  сверх  бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в федераль-
ном бюджете (часть 10 статьи 241 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации). 

При этом неполное освоение бюджетных ассигнова-
ний по ряду направлений государственной программы 
обусловлено следующими основными причинами: не-
исполнение  поставщиками  условий  государственных 
контрактов;  экономия,  сложившаяся  по  результатам 
проведения  конкурсных  процедур;  несвоевременное 
представление  поставщиком  счетов  и  актов  выпол-
ненных работ.
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Рисунок 46
Основные направления расходов федерального бюджета

по государственной программе «Юстиция»
млн рублей
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5.2		Реализация	указов	Президента		
Российской	Федерации	от	7	мая	2012	года

Подготовка  Федерального  закона  от  2  декабря 
2013  года  № 349-ФЗ  «О  федеральном  бюджете  
на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  го-
дов»  осуществлялась  в  соответствии  с  Бюджетным 
посланием  Президента  Российской  Федерации  
о бюджетной политике в 2013–2015 годах и учитыва-
ла  необходимость  создания  финансовых  основ  для 
обеспечения приоритетных задач по реализации по-
ложений указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №№ 596–606 (далее – Указы), на-
правленных на решение неотложных проблем эко-
номического и социального развития страны.

При  этом  учитывалось,  что  реализация  положе-
ний Указов будет осуществляться не только за счет 
дополнительно выделяемых бюджетных ассигнова-
ний,  но  и  за  счет  приоритизации  расходов,  преду- 
сматриваемых  в  федеральном  бюджете  и  бюджетах 
субъектов Российской Федерации.

На  обеспечение  конкретных  положений  Указов 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов» 
на  2014  год  предусмотрены  бюджетные  ассигнова-
ния в  общем объеме 570,7 млрд рублей. В 2014 году 
осуществлялось  уточнение  указанных  бюджетных 
ассигнований.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012  г.  № 596  «О  долгосрочной  государственной 
экономической  политике»  (далее  –  Указ  № 596) 
направлен  на  повышение  темпов  и  обеспечение 
устойчивости  экономического  роста,  увеличение 
реальных доходов граждан Российской Федерации, 
достижение  технологического  лидерства  россий-
ской экономики. 

В  рамках  исполнения  подпункта  «а»  пункта  2  
Указа  № 596  утверждена  государственная  програм-
ма Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»,  предусматривающая  дополнительные 
бюджетные ассигнования Федерального дорожного 
фонда сверх минимального объема, определенного 
законодательством.

В соответствии с уточненной росписью общий объ-
ем бюджетных ассигнований Федерального дорож-
ного фонда составил 536,6 млрд рублей (в том числе 
113,2  млрд  рублей  –  дополнительные  бюджетные 
ассигнования,  принятые  в  целях  обеспечения  реа-
лизации Указа № 596), исполнение (в целом  по Фе-
деральному дорожному фонду) за 2014 год составило  
527,0 млрд рублей (98,2% к уточненной росписи). 

В  2014  году  осуществлен  ввод  в  эксплуатацию 
716,83  км  построенных  и  реконструированных  до-
рог федерального значения, в том числе на автомо-
бильных дорогах М-5 «Урал» (81,6 км), М-7 «Волга» 
(36,7  км),  М-29  «Кавказ»  (15,4  км),  М-56  «Лена» 
(124,6 км), М-60 «Уссури» (35,3 км). При этом, начи-

ная с 2014 года, бюджетные ассигнования на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог федерального значения, рассчитанные по 
установленным  нормативам  финансовых  затрат  на 
указанные  цели,  предусматриваются  исходя  из  не-
обходимости обеспечения данных расходов в разме-
ре 100%.

В  целях  финансового  обеспечения  реализации 
абзаца  пятого  подпункта  «г»  пункта  2  Указа  № 596 
в  федеральном  бюджете  на  обеспечение  деятель-
ности  аппарата  Уполномоченного  при  Президенте 
Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей в 2014 году выделены бюджетные ассигно-
вания в объеме 167,9 млн рублей. 

Выделить  кассовое  исполнение  бюджетных  ас-
сигнований, предусмотренных на создание аппара-
та  Уполномоченного  при  Президенте  Российской 
Федерации  по  защите  прав  предпринимателей,  из 
общего кассового исполнения  по соответствующей 
целевой  статье  классификации  расходов  не  пред-
ставляется  возможным.  Общий  объем  бюджетных 
ассигнований по указанной целевой статье состав-
ляет 33,0 млрд рублей.

В  абзаце  4  подпункта  «д»  пункта  2  Указа  № 596 
поставлена задача по ускорению социально-эконо-
мического  развития  Сибири  и  Дальнего  Востока,  
в том числе обеспечение транспортных связей труд-
нодоступных  территорий,  для  реализации  которой  
в 2014 году Федеральным законом «О федеральном 
бюджете  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  
и 2016 годов» предусмотрены дополнительные бюд-
жетные ассигнования.

Для реализации данной задачи в 2014 году из феде-
рального  бюджета  выделены  бюджетные  ассигнова-
ния в общем объеме 44,0 млрд рублей, в том числе на:
• развитие  транспортной  системы  в  Дальневосточ-

ном и Сибирском федеральных округах – 12,5 млрд 
рублей;

• реализацию  мероприятий  по  развитию  инженер-
ной инфраструктуры ФЦП «Экономическое и со-
циальное  развитие  Дальнего  Востока  и  Байкаль-
ского региона на период до 2018 года» – 22,3 млрд 
рублей;

• предоставление  субсидий  организациям  автомо-
билестроения  на  перевозку  автомобилей,  про-
изведенных  на  территории  Дальневосточного 
федерального округа, в другие регионы страны –  
3,0 млрд рублей;

• строительство первого серийного атомного ледо-
кола – 6,3 млрд рублей.
В  соответствии  с  уточненной  росписью  бюджет-

ные ассигнования на обеспечение мероприятий по 
ускорению  социально-экономического  развития 
Сибири  и  Дальнего  Востока  в  2014  году  составили 
38,0 млрд рублей.

Транспортные  связи  труднодоступных  террито-
рий Сибири и Дальнего Востока – 10,5 млрд рублей 
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(кассовое  исполнение  –  99,7%)  обеспечивались  
путем предоставления субсидий:
• организациям  воздушного  транспорта  на  осущест-

вление  региональных  воздушных  перевозок  пас-
сажиров  на  территории  Российской  Федерации  
и формирование региональной маршрутной сети – 
3,6 млрд рублей (кассовое исполнение – 99,2%);

• на  обеспечение  доступности  воздушных  пере-
возок пассажиров с Дальнего Востока – 3,4 млрд  
рублей (кассовое исполнение 100%);

• федеральным  казенным  предприятиям,  располо-
женным в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях – 3,1 млрд рублей (кассовое 
исполнение 100%);

• на возмещение российским авиакомпаниям части 
затрат на уплату лизинговых платежей за воздуш-
ные суда, получаемые российскими авиакомпани-
ями от лизинговых компаний по договорам лизин-
га  для  осуществления  внутренних  региональных  
и местных воздушных перевозок – 425,0 млн руб- 
лей (кассовое исполнение 100%); 

• ЗАО «Терминал Владивосток» на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в государственной корпорации «Внеш- 
экономбанк»  в  2010  году  на  строительство  нового 
пассажирского терминала в аэропорту г. Владивосто-
ка – 93,8 млн рублей (кассовое исполнение 100%).
В  рамках  реализации  мероприятий  по  развитию 

инженерной  инфраструктуры  ФЦП  «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года», с учетом 
перераспределения  бюджетных  ассигнований  в  «ан-
тикризисный» фонд, бюджетные ассигнования соста-
вили 18,2 млрд рублей (кассовое исполнение – 94,0%)  
и предусмотрены на:
• строительство и реконструкцию участков автомо-

бильных  дорог  регионального  и  местного  значе-
ния в субъектах Российской Федерации Дальнево-
сточного федерального округа – 10,5 млрд рублей 
(кассовое исполнение 96,8%);

• строительство  ВЛ-220  кВ  Оротукан-Палатка-Цен-
тральная (Магаданская область) – 3,8 млрд рублей 
(кассовое исполнение 100%);

• разработку проектных и изыскательских работ по 
объектам  капитального  строительства,  находя-
щимся  в  собственности  Российской  Федерации 
(аэропорты, объекты морской инфраструктуры) – 
1,8 млрд рублей (кассовое исполнение 99,2%);

• реконструкцию  объектов  федеральной  собствен-
ности в аэропорту Петропавловск-Камчатский – 
886,1 млн рублей (кассовое исполнение 99,9%);

• строительство  аэропорта  Оссора  (Камчатский 
край)  –  703,1  млн  рублей  (кассовое  исполнение 
7,5%);

• строительство  взлетно-посадочной  полосы  аэро-
порта Палана (Камчатский край) – 193,1 млн руб- 
лей (кассовое исполнение 99,8%);

• проектирование и строительство морского вокза-
ла  в  г.  Петропавловске-Камчатском  –  180,0  млн 
рублей (кассовое исполнение 80,3%);

• реконструкцию аэропорта Сеймчан (Магаданская 
область) – 97,4 млн рублей (кассовое исполнение 
60,0%);

• реконструкцию  объектов  федеральной  собствен-
ности  морского  порта  Анадырь  (реконструкция 
причалов 12–13) – 75,3 млн рублей (кассовое ис-
полнение 100%);

• реконструкцию  аэропорта  Среднеколымск  (Ре-
спублика Саха (Якутия) – 17,8 млн рублей (кассо-
вое исполнение 100%).
В  2014  году  из  федерального  бюджета  выделены 

бюджетные  ассигнования  на  предоставление  суб-
сидий  организациям  автомобилестроения  на  пере-
возку  автомобилей,  произведенных  на  территории 
Дальневосточного  федерального  округа,  в  другие 
регионы страны в объеме 3,0 млрд рублей (кассовое 
исполнение 100%), а также на строительство перво-
го серийного атомного ледокола – 6,3 млрд рублей 
(кассовое исполнение 100%). Выделенные средства 
позволили:
• повысить  доступность  услуг  воздушного  транс-

порта жителям труднодоступных регионов, а так-
же – доставить грузы и почту в отдаленные реги-
оны страны;

• заключить  российским  авиакомпаниям  лизинго-
вые  соглашения  на  приобретение  19  воздушных 
судов российского производства;

• обеспечить перевозку с Дальнего Востока в евро-
пейскую часть страны и обратно 495,8 тыс. пасса-
жиров; 

• выполнить более 12 тыс. авиарейсов по 130 марш-
рутам и перевезти  530,7 тыс. пассажиров;

• осуществить в 2014 году перевозку 36 514 автомо-
билей;

• заключить контракт и выплатить аванс на постав-
ку комплекта для двух серийных атомных ледоко-
лов;

• реализовать запланированные мероприятия по раз-
витию  инженерной  инфраструктуры  в  рамках  фе-
деральной  целевой  программы  «Экономическое  
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2018 года».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 г. № 597 «О	мероприятиях	по	реализации	государ-
ственной	социальной	политики» (далее – Указ № 597) 
направлен  на  совершенствование  государственной 
социальной политики. 

Одной из важнейших задач государственной поли-
тики является повышение качества услуг, предостав-
ляемых государством населению, прежде всего в столь 
значимых  для  общества  сферах,  как  образование, 
здравоохранение,  культура,  социальное  обслужива-
ние,  наука.  Для  решения  этих  задач  Указом  № 597,  
а также Указами Президента Российской Федерации 
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от  1  июня  2012  г.  № 761  «О  Национальной  страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»  
и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации  государственной  политики  в  сфере  за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  предусмотрено  повышение  уровня  опла-
ты труда в указанных сферах и установлены целевые 
показатели уровня средней заработной платы отдель-
ных категорий работников указанных отраслей и сро-
ки их достижения.

Правительством  Российской  Федерации  утверж-
дены  «дорожные  карты»  по  развитию  отраслей  со-
циальной  сферы,  в  которые  включаются  меропри-
ятия  по  совершенствованию  систем  оплаты  труда 
работников,  а  также  мероприятия  по  проведению 
структурных  реформ  в  соответствующих  отраслях, 
обеспечивающие  возможности  использования  не 
менее трети необходимых ресурсов для повышения 
оплаты  труда  за  счет  реорганизации  неэффектив-
ных организаций и программ. В «дорожных картах» 
установлены  ежегодные  индикаторы  достижения 
целевых  показателей,  определенных  названными 
Указами.  Осуществление  всей  совокупности  меро-
приятий должно привести к увеличению заработной 
платы врачей, педагогических работников, научных 
сотрудников, работников учреждений культуры, со-
циальных  работников  в  соответствии  с  параметра-
ми, определенными вышеназванными Указами. 

Во  исполнение  указанных  решений  по  повыше-
нию  оплаты  труда  в  федеральном  бюджете  предус-
мотрены:
• дополнительные бюджетные ассигнования на фи-

нансовое обеспечение повышения заработной пла-

ты  отдельным  категориям  работников  федераль-
ных учреждений;

• средства  на  частичную  компенсацию  дополни-
тельных расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации на повышение оплаты труда отдельным 
категориям  работников  в  виде  дотаций  на  под-
держку  мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 
В  2014  году  на  повышение  оплаты  труда  отдель-

ным  категориям  работников  федеральных  госу-
дарственных  учреждений  в  федеральном  бюджете 
предусмотрены дополнительные бюджетные ассиг-
нования в объеме 62,0 млрд рублей (кассовое испол-
нение 100%) (рисунок	47).

Динамика достижения запланированных целевых 
показателей  повышения  заработной  платы  в  соот-
ветствии  с  Указами  по  категориям  работников  по 
отношению к средней заработной плате в субъекте 
Российской Федерации представлена в таблице	10.

соцполитика 0,9

здравоохранение 9,9

наука 4,6

культура 8,3

образование 38,3

Рисунок 47
Дополнительные бюджетные ассигнования  

на повышение оплаты труда в соответствии с Указами
млрд рублей 

Таблица 10 
Динамика достижения запланированных целевых показателей повышения заработной платы 

 в соответствии с Указами по категориям работников  
% к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации

Наименование

Отраслевые  
«дорожные 

карты»
Итоги статистического наблюдения в целом по Российской Федерации в 2014 году

план 2014
Факт
 I кв. 

в том  
числе 
ФгУ

факт 
I полу-
годия 

в том 
числе 
ФгУ

9  
месяцев

в том 
числе 
ФгУ

Факт
год

в том 
числе 
ФгУ

Педагогические работники дошкольных  
образовательных учреждений*

100,0 92,8 81,7 90,4 88,8 93,3 87,7 94,3 101,9

Педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования

100,0 99,1 153,2 107,7 174,1 97,2 147,9 96,7 168,5

Педагогические работники учреждений  
дополнительного образования детей**

80,0 76,8 119,7 77,0 104,0 78,2 124,8 80,6 105,5

Преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования

80,0 82,8 80,2 94,5 89,7 85,3 83,9 84,9 86,4

Преподаватели образовательных учреждений 
высшего профессионального образования

125,0 127,1 126,5 144,2 143,6 135,6 134,7 144,7 143,9

Научные сотрудники (исследователи) 134,0 111,7 111,1 120,3 120,0 125,0 124,8 147,8 147,8
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Наименование

Отраслевые  
«дорожные 

карты»
Итоги статистического наблюдения в целом по Российской Федерации в 2014 году

план 2014
Факт
 I кв. 

в том  
числе 
ФгУ

факт 
I полу-
годия 

в том 
числе 
ФгУ

9  
месяцев

в том 
числе 
ФгУ

Факт
год

в том 
числе 
ФгУ

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское  
(фармацевтическое) или иное высшее  
образование, предоставляющие медицинские 
услуги

130,7 141,2 131,7 143,3 136,5 142,5 143,9 141,8 159,1

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал

76,2 82,2 82,4 82,9 85,7 81,7 88,0 80,7 96,4

Младший медицинский персонал 51,0 49,5 52,3 49,4 54,2 49,3 55,9 49,5 62,6

Социальные работники 58,0 54,8 65,3 55,2 74,9 56,2 75,4 56,1 81,1

Работники учреждений культуры 70,3 68,5 125,7 70,9 137,7 71,1 145,0 73,2 151,1

* к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
** к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации 

Окончание таблицы 10

По  итогам  2014  года  на  федеральном  уровне  за-
планированные  целевые  соотношения  средней  за-
работной  платы  достигнуты  или  превышены  по 
всем категориям работников (рисунок	48).

В 2014 году осуществлялось предоставление из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации  дополнительной  финансовой  помощи  
в виде дотаций на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в рамках реализации Указов 
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г. 
№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 в объеме 120,0 млрд рублей.

Минфином  России  и  высшими  исполнительны-
ми  органами  государственной  власти  79  субъектов 

32 611

0

5 000

П
ед

. р
аб

о
тн

и
ки

д
о

ш
ко

л
ьн

ы
х

уч
р

еж
д

ен
и

й

10 000

15 000

25 592 25 324

31 535

25 000

20 000

30 000

35 000

40 000

45 000

П
ед

. р
аб

о
тн

и
ки

о
б

щ
ег

о
 о

б
р

аз
о

ва
н

и
я

П
ед

. р
аб

о
тн

и
ки

д
о

п
. о

б
р

аз
о

ва
н

и
я

д
ет

ей
 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

и
п

р
о

ф
. о

б
р

аз
о

ва
н

и
я

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

и
 в

уз
о

в

В
р

ач
и

С
р

ед
н

и
й

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 п

ер
со

н
ал

М
л

ад
ш

и
й

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 п

ер
со

н
ал

С
о

ц
и

ал
ьн

ы
е 

р
аб

о
тн

и
ки

Р
аб

о
тн

и
ки

уч
р

еж
д

ен
и

й
 к

ул
ьт

ур
ы

Н
ау

ч
н

ы
е 

со
тр

уд
н

и
ки

С
р

ед
н

яя
 п

о
 э

ко
н

о
м

и
ке

27 691

47 188 48 212

16 130

23 879

46 231

26 310

18 291

50 000

Рисунок 48
Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий работников 

по итогам статистического наблюдения за 2014 год 
рублей

Российской Федерации – получателями указанной 
финансовой помощи заключены соглашения, пред-
усматривающие  обязательства  регионов  по  обе-
спечению  реализации  согласованных  с  Минздра-
вом  России,  Минобрнауки  России,  Минкультуры 
России  и  Минтрудом  России  планов  мероприятий 
(«дорожных  карт»)  по  повышению  эффективности 
и качества услуг в сферах здравоохранения, образо-
вания, культуры и социального обслуживания насе-
ления.

Кроме  того,  в  федеральном  бюджете  на  2014  год 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реали-
зацию следующих мероприятий Указа № 597:
• софинансирование региональных программ субъ-

ектов  Российской  Федерации,  предусматриваю-
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щих создание специальных рабочих мест для ин-
валидов – 918,7 млн рублей (кассовое исполнение 
100%);

• софинансирование  региональных  программ  под-
держки  социально  ориентированных  некоммер-
ческих организаций субъектов Российской Феде-
рации  –  660,0  млн  рублей  (кассовое  исполнение 
100%);  

• разработка  к  2015  году  и  утверждение  не  менее 
800 профессиональных стандартов.
В соответствии с уточненной росписью в рамках ре-

ализации подпункта «н» пункта 1 Указа № 597 в фе-
деральном  бюджете  дополнительно  предусмотрены 
ассигнования  на  сохранение  и  развитие  российской 
культуры в объеме 1,8 млрд рублей, кассовое испол-
нение – 1,7 млрд рублей или 96,1%. Основная часть 
указанных  ассигнований  приходится  на  создание 
центров культурного развития. Программой создания 
центров  культурного  развития,  утвержденной  рас-
поряжением  Правительства  Российской  Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 2716-р, предусмотрены сроки 
и  этапы  реализации  мероприятий  по  созданию  цен-
тров,  определены  критерии  и  правила  отбора  малых 
городов,  в  которых  необходимо  создание  центров, 
установлены  условия  и  порядок  софинансирования 
программы  из  бюджетов  субъектов  Российской  Фе-
дерации.

В I квартале 2015 года введен в эксплуатацию пер-
вый центр культурного развития в г. Щебекино Бел-
городской  области,  до  1  июля  2015  года  завершено 
строительство  еще  5  центров.  Всего  планируется 
строительство  39  центров  культурного  развития  в 
субъектах Российской Федерации.

В 2014 году оцифровано и включено в Националь-
ную электронную библиотеку 10 215 наименований 
документов.  В  целях  поддержки  создания  публич-
ных электронных библиотек выделено 6,8 млн руб- 
лей.  На  подключение  региональных  библиотек  
к  сети  Интернет  из  федерального  бюджета  выде-
лено  80,0  млн  рублей  в  виде  иных  межбюджетных 
трансфертов. Модернизированы сайты трех музеев, 
ведутся работы по созданию межмузейного портала 
«Русские усадьбы», создан информационной ресурс 
«Сводная база коллекций музеев Республики Татар-
стан», модернизированы сайты двух театров, актуа-
лизированы сведения о театрах на отраслевом пор-
тале rosteatr.ru, создан сайт одного театра.

В рамках мероприятия государственной програм-
мы  «Информационное  общество»  по  технической 
поддержке,  наполнению  контентом  и  модерниза-
ции  единого  интернет-портала  для  популяризации 
культурного  наследия  и  традиций  России  допол-
нительно  к  размещению  на  портале  «Культура.рф» 
подготовлено 50 фильмов и 400 спектаклей.

В  2014  году  установлены  1  000  государственных 
стипендий для выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства России и 1 000  государственных стипендий 

для  талантливых  молодых  авторов  литературных, 
музыкальных и художественных произведений в раз-
мере 6,0 тыс. рублей в месяц каждая.

В рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» 
выделено 183,0 млн рублей на проведение в 2014 году 
270 интеллектуальных и творческих конкурсных про-
ектов с участием детей и молодёжи.

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая 
2012 г. № 599 «О	мерах	по	реализации	государственной	
политики	в	области	образования	и	науки» (далее – Указ 
№ 599) направлен на дальнейшее совершенствование 
государственной  политики  в  области  образования  
и  науки,  подготовку  квалифицированных  специали-
стов с учетом требований инновационной экономики. 

В 2014 году на обеспечение   повышенной социаль-
ной  стипендии    нуждающимся  студентам  выделено 
7,1 млрд рублей (кассовое исполнение – 100%). Ука-
занную  стипендию  получили  66  840  нуждающихся 
студентов  первого  и  второго  курсов  федеральных  го-
сударственных образовательных учреждений высшего 
образования,  обучающихся  по  программам  бакалав-
риата и программам подготовки специалистов и име-
ющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 

В 2014 году  продолжалось осуществление мер го-
сударственной  поддержки  ведущих  университетов  
в целях повышения их конкурентоспособности сре-
ди ведущих мировых и научно-образовательных цен-
тров.  Объем  бюджетных  ассигнований  –  10,5  млрд 
рублей (кассовое исполнение 100%), что выше уров-
ня 2013 года на 1,5 млрд рублей.  

В  результате  в  рейтинге  ARWU  –  академический 
рейтинг  университетов  мира  (Academic  Ranking  of 
World  Universities)  в  2014  году  в  первые  две  сотни 
вошли  2  российских  вуза:  Московский  государ-
ственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова 
(общий  рейтинг  –  84  место,  предметный  рейтинг 
по направлению «математика» – 26 место) и Санкт-
Петербургский государственный университет (пред-
метный  рейтинг  по  направлению  «математика»  – 
101–150 место).

На достижение установленного Указом № 599 по-
казателя  в  области  науки  «увеличение  к  2018  году 
общего  объема  финансирования  государственных 
научных фондов до 25 млрд рублей» в 2014 году на-
правлено  14,7  млрд  рублей  по  трем  государствен-
ным научным фондам, в  том числе дополнительно  
к уровню 2011 года – 3,7 млрд рублей.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 600 «О	мерах	по	обеспечению	граждан	Рос-
сийской	 Федерации	 доступным	 и	 комфортным	 жи-
льем	и	повышению	качества	жилищно-коммунальных	
услуг» (далее – Указ № 600) направлен на улучшение 
жилищных  условий  граждан  Российской  Федера-
ции,  дальнейшее  повышение  доступности  жилья 
и качества жилищно-коммунальных услуг.

В  целях  реализации  Указа  № 600  в  2014  году  выде-
лены  дополнительные  бюджетные  ассигнования  на 
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предоставление  имущественного  взноса  Российской 
Федерации  в  государственную  корпорацию  –  Фонд 
содействия  реформированию  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в объеме 32,2 млрд 
рублей  и  субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в  сейсмических  районах  Российской  Федерации  на 
2009–2018 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. 
№ 365, в объеме 1,8 млрд рублей. Указанные бюджет-
ные  ассигнования  перечислены  соответственно  Фон-
ду ЖКХ в полном объеме (100%), в бюджеты субъек-
тов  Российской  Федерации  в  объеме  1,8  млрд  рублей 
(98,7%) в связи с сокращением субсидии бюджету Ре-
спублики Ингушетия на основании материалов, пред-
ставленных Счетной палатой Российской Федерации.

Средства  Фонда  ЖКХ,  сформированные  за  счет 
указанных  имущественных  взносов,  предназначе-
ны для оказания финансовой поддержки субъектам 
Российской  Федерации  на  реализацию  региональ-
ных программ по следующим направлениям:
• переселение граждан из жилых помещений в мно-

гоквартирных домах, которые признаны до 1 ян-
варя  2012  года  в  установленном  порядке  аварий-
ными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации;

• модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры;

• проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов.
Предоставление  Фондом  ЖКХ  указанной  финан-

совой  поддержки  с  учетом  средств  региональных 
(местных)  бюджетов  и  собственников  жилых  поме-
щений позволило (по данным годового отчета Фонда 
ЖКХ) в 2014 году завершить переселение 192,8 тыс. 
граждан из 73,9 тыс. жилых помещений общей пло-
щадью 2 958,5 тыс. кв. метров, а также завершить ка-
питальный ремонт 2,5 тыс. многоквартирных домов 
общей площадью 8,0 млн кв. м., в которых прожива-
ют 304,0 тыс. человек.

В  целях  реализации  Указа  Президента  Россий-
ской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  601  «Об	 основ-
ных	 направлениях	 совершенствования	 системы	 го-
сударственного	 управления»  (далее  –  Указ  № 601) 
проводятся  мероприятия,  направленные  на  совер-
шенствование системы оплаты труда и системы го-
сударственных гарантий государственным граждан-
ским служащим до 2018 года. 

Основными  направлениями  совершенствования 
системы материальной мотивации государственных 
гражданских служащих являются изменение состава 
и  структуры  денежного  содержания  государствен-
ных  гражданских  служащих,  доведение  уровня  де-
нежного содержания государственных гражданских 

служащих до конкурентного на рынке труда, а также 
увеличение  в  оплате  труда  государственных  граж-
данских  служащих  доли,  обусловленной  реальной 
эффективностью их работы. 

Федеральным  законом  «О  федеральном  бюджете 
на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  го-
дов» на реализацию указанных целей предусмотре-
ны  бюджетные  ассигнования  в  размере  49,7  млрд 
рублей, из которых по итогу 2014 года: 48,6 млрд ру-
блей  выделены  в  целях  материального  стимулиро-
вания  федеральных  государственных  гражданских 
служащих, а 1,2 млрд рублей  переданы в «антикри-
зисный» фонд. 

На расширение использования механизма ротации 
применительно к государственным гражданским слу-
жащим, замещающим должности большинства кате-
горий и групп должностей государственной граждан-
ской службы (каждые 3–6 лет) (абзац 6 подпункта «р» 
пункта 2 Указа № 601), в 2014 году зарезервированы 
бюджетные ассигнования в объеме 322,5 млн рублей. 
В связи с тем, что в течение 2014 года обращения фе-
деральных органов исполнительной власти о плани-
руемой ротации не поступали, указанные бюджетные 
ассигнования направлены в «антикризисный» фонд.

В  целях  организации  поэтапного  предоставле-
ния  государственных  и  муниципальных  услуг  по 
принципу  «одного  окна»  в  2014  году  предусматри-
вались бюджетные ассигнования в объеме 3,0 млрд 
рублей.  В  связи  с  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1434  
«О предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов  на  создание  сети  многофункциональных  цен-
тров  предоставления  государственных  и  муници-
пальных услуг в Республике Крым и г. Севастополе» 
из «антикризисного» фонда на данные мероприятия 
дополнительно выделено 200,0 млн рублей. Испол-
нение  указанных  расходов  осуществлено  в  полном 
объеме.

В целях реализации подпункта «в» пункта 1 Указа 
№ 601 проводились мероприятия, направленные на 
увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг 
в  электронной  форме,  к  2018  году  до  70%.  В  соот-
ветствии с уточненной росписью в 2014 году пред-
усмотрено  2,1  млрд  рублей  (кассовое  исполнение 
100%). Доля граждан, использующих механизм по-
лучения  государственных  и  муниципальных  услуг  
в электронной форме, по итогам 2014 года составила 
35,3%,  что  на  0,3%  больше  планового  значения  на 
2014 год.

В  2014  году  продолжена  реализация  установлен-
ных  Указом  № 601  мер,  направленных    на  повы-
шение бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований.

В  2014  году  осуществлялась  поэтапная  передача  
в  местные  бюджеты  отдельных  налоговых  и  нена-
логовых доходов, зачисляемых ранее в федеральный  
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и региональные бюджеты. По данным об исполне-
нии местных бюджетов за 2014 год, объем поступле-
ний  в  местные  бюджеты  от  единого  сельскохозяй-
ственного  налога  составил  4,7  млрд  рублей,  в  том 
числе  за  счет  зачисления  переданной  в  2013  году 
30%  региональной  доли  –  1,4  млрд  рублей.  Объем 
поступлений  от  налога,  взимаемого  в  связи  с  при-
менением  патентной  системы  налогообложения,  
в 2014 году составил 2,3 млрд рублей. При этом объ-
емы  поступлений  от  вышеуказанных  налогов  пре-
высили  аналогичные  показатели  за  2013  год  соот-
ветственно  на  17,7  %  (или  703,2  млн  рублей)  и  на 
54,9 % (или на 800,3 млн рублей).

С 2014  года впервые в доходы местных бюджетов 
зачислялись  поступления  от  уплаты  акцизов  на  ав-
томобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  про-
изводимых  на  территории  Российской  Федерации, 
исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 
10%  налоговых  доходов  консолидированного  бюд-
жета  субъекта  Российской  Федерации  от  указанно-
го налога. В 2014 году объем поступлений в местные 
бюджеты составил 24,7 млрд рублей.

Также  в  доходы  местных  бюджетов  зачислялись 
суммы  денежных  взысканий  (штрафов),  установ-
ленных  законами  субъектов  Российской  Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  правовых 
актов (не только связанных с нарушениями в сфере 
благоустройства  территорий),  по  нормативу  100%. 
Объем указанных поступлений в 2014 году составил  
436,2 млн рублей, что превышает аналогичный пока-
затель за 2013 год на 53,2% (или на 151,5 млн рублей).

С 2013 года объектом налогообложения по земель-
ному  налогу  признаются  земельные  участки,  огра-
ниченные в обороте в соответствии с законодатель-
ством  Российской  Федерации  и  предоставленные 
для  обеспечения  обороны,  безопасности  и  тамо-
женных нужд. По состоянию на 1 января 2015 года 
объем поступлений в доходы местных бюджетов по 
земельному налогу составил 155,3 млрд рублей, что 
превышает объем поступлений за 2013 год на 12,7% 
(или на 17,4 млрд рублей).

В  результате  принятых  в  целях  реализации  Ука-
за  № 601  мер  объем  дополнительных  поступлений  
в местные бюджеты за 2014 год (без учета поступле-
ний от земельного налога) составил 28,8 млрд руб- 
лей,  с  ростом  к  объему  дополнительных  поступле-
ний  2013  года  (в  сумме  2,9  млрд  рублей)  в  9,8  раза 
(или на 25,8 млрд рублей).

В  связи  с  изменением  в  2014  году  организации 
местного самоуправления, предусматривающим воз-
можность  образования  по  решению  субъекта  Рос-
сийской  Федерации  новых  видов  муниципальных 
образований  (городского  округа  с  внутригородским 
делением и внутригородского района), а также пере-
распределением вопросов местного значения между 

муниципальными  районами  и  сельскими  поселе-
ниями,  Федеральным  законом  от  29  ноября  2014  г. 
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс  Российской  Федерации»  предусмотрено  вклю-
чение с 2015 года в бюджетную систему Российской 
Федерации  бюджетов  новых  видов  муниципальных 
образований, а также создание условий для обеспече-
ния  сбалансированности  бюджетов  муниципальных 
районов  и  сельских  поселений,  уточнены  подходы  
к  межбюджетному  регулированию  и  организации 
межбюджетных  отношений  на  региональном  и  му-
ниципальном уровнях.

Реализация  мер,  предусмотренных  Указом  № 601  
в части повышения бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, не потребовала финансового 
обеспечения за счет средств федерального бюджета.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 604 «О	дальнейшем	совершенствовании	воен-	
ной	 службы	 в	 Российской	 Федерации»  направлен  на 
совершенствование  военной  службы  в  Российской 
Федерации, в том числе за счет ежегодного увеличе-
ния пенсий гражданам, уволенным с военной служ-
бы,  не  менее  чем  на  2%  сверх  уровня  инфляции,  
а также численности военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту.

На увеличение пенсий гражданам, уволенным с во-
енной службы, не менее чем на 2% сверх уровня ин-
фляции в 2014 году выделены бюджетные ассигнова-
ния в объеме 23,1 млрд рублей. Кассовое исполнение, 
с учетом указанных средств на 1 января 2015 года со-
ставило  23,1  млрд  рублей,  или  100%  к  уточненной  
росписи.

На увеличение численности военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, в 2014 году вы-
делены  бюджетные  ассигнования  в  объеме  46,6  млрд 
рублей, в том числе Минобороны России – 37,5 млрд 
рублей,  МВД  России  –  9,1  млрд  рублей.  С  учетом 
указанных  средств  кассовое  исполнение  на  1  января  
2015  года  по  соответствующим  статьям  расходов  по 
Минобороны  России  и  по  МВД  России  составило 
100% к уточненной росписи. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 605 «О	мерах	по	реализации	внешнеполити-
ческого	 курса	 Российской	 Федерации»  (далее  –  Указ 
№ 605) направлен на последовательную реализацию 
внешнеполитического  курса  Российской  Федера-
ции, позволяющего обеспечивать ее национальные 
интересы  на  основе  принципов  прагматизма,  от-
крытости и многовекторности.

Федеральным  законом  «О  федеральном  бюджете 
на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  го- 
дов» в целях обеспечения развития различных форм 
многосторонней  дипломатии  установлены  допол-
нительные  бюджетные  ассигнования  в  размере  
1,3 млрд рублей, из которых по итогу 2014 года:

– 889,6 млн рублей выделены в целях финансово-
го обеспечения подготовки и проведения меро-
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приятий в рамках председательства Российской 
Федерации в  ШОС, БРИКС и «Группе восьми» 
в 2014 году;

– 368,3  млн  рублей  переданы  в  «антикризисный» 
фонд.

В  целях  социально-экономического  развития  Ре-
спублики  Абхазия  и  Республики  Южная  Осетия  
в 2014 году предоставлена финансовая помощь Респу-
блике Абхазия – 2,1 млрд рублей и Республике Юж-
ная Осетия – 2,9 млрд рублей. Выделение указанной 
финансовой  помощи  позволило  обеспечить  сбалан-
сированность их бюджетов и выполнение социальных 
обязательств перед населением республик.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012  г.  № 606  «О	 мерах	 по	 реализации	 демографиче-
ской	 политики	 Российской	 Федерации»  направлен 
на  совершенствование  демографической  политики 
Российской Федерации, в том числе за счет установ-
ления  нуждающимся  в  поддержке  семьям  ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного 
в  субъекте  Российской  Федерации  прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рожде-
ния после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  воз-
раста трех лет, а также обеспечения реализации мер, 
направленных  на  совершенствование  миграцион-
ной политики.

Согласно уточненной росписи на софинансирова-
ние  расходных  обязательств  субъектов  Российской 
Федерации, возникающих при назначении нуждаю-
щимся в поддержке семьям ежемесячной  денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  воз-
раста  трех  лет,  в  2014  году  предусмотрено  8,9  млрд 
рублей (кассовое исполнение – 8,7 млрд рублей, или 
96,7%).

Федеральным  законом  от  2  декабря  2013  г.  
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году пред-
усмотрены ФМС России бюджетные ассигнования по 
государственной  программе  «Содействие  занятости 
населения», подпрограмме «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» в объ-
еме 1,7 млрд рублей (кассовое исполнение 100%).

В  целях  софинансирования  расходных  обяза-
тельств  субъектов  Российской  Федерации  по  реа-
лизации мероприятий государственной программы 
по  оказанию  содействия  добровольному  переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  установленных  Указом 
Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2012 г. № 1289, Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» на 2014 год предусмотрены субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации в раз-
мере 200,0 млн рублей (кассовое исполнение 100%). 

Итоги реализации в 2014 году государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  свидетельствуют  о  повы-
шении  в  указанный  период  среди  соотечественников 
востребованности механизма добровольного переселе-
ния. Так, в течение 2014 года уполномоченными орга-
нами за рубежом и территориальными органами ФМС 
России  от  соотечественников  принято  90  352  заявле-
ния  об  участии  в  государственной  программе  (целе-
вой показатель – 36 000 заявлений). При этом выдано  
70 762 свидетельства участника государственной про-
граммы (целевой показатель – 28 000 свидетельств). 

В  2014  году  в  Российскую  Федерацию  прибыло 
и  поставлено  на  учет  в  территориальных  органах 
ФМС  России  106  319  участников  государственной 
программы вместе с членами семьи (целевой пока-
затель – 50 000 человек).

Анализ  количественных  показателей  государ-
ственной  программы  свидетельствует  о  том,  что 
на  результаты  переселения  в  2014  году  повлияла 
ситуация на Украине – доля граждан указанного 
государства составила 39,2 % от общей численно-
сти  соотечественников,  прибывших  в  Россию  по 
государственной  программе  в  рассматриваемый 
временной период.

По состоянию на 1 января 2015 года пособие на об-
устройство  получили  35  101  человек,  компенсацию 
расходов на переезд к будущему месту проживания – 
22 098 человек, ежемесячное пособие при отсутствии 
дохода  –  2  342  человек,  компенсацию  расходов  на 
уплату  госпошлины  26  417  –  человек.  Указанные 
цифры  демонстрируют,  что  большинство  участни-
ков государственной программы и членов их семей 
не  успели  обратиться  за  перечисленными  видами 
выплат и будут реализовывать свои права на получе-
ние финансовой поддержки в 2015 году. В частности, 
только  на  получение  подъёмных  в  2015  году  может 
претендовать  более  71  тыс.  человек  из  числа  лиц, 
переехавших в 2014 году.

В  целом    можно  отметить,  что  по  основным  на-
правлениям выделенные в 2014 году на реализацию 
мероприятий  Указов  бюджетные  ассигнования  ис-
полнены в полном объеме, что позволило:
• обеспечить  рост  оплаты  труда  отдельных  катего-

рий работников;
• частично  компенсировать  бюджетам  субъектов 

Российской Федерации дополнительные расходы 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы;

• обеспечить повышение стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов, обучающим-
ся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки спе-
циалиста и имеющим оценки успеваемости «хоро-
шо» и «отлично»;
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• обеспечить  реализацию  программ  переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и капи-
тального ремонта многоквартирных домов;

• реализовать  запланированные  мероприятия  по 
развитию инженерной инфраструктуры федераль-
ной целевой программы «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года».

5.3.		Межбюджетные	трансферты	бюджетам	
субъектов	Российской	Федерации

Бюджетные  ассигнования  на  предоставление  меж-
бюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2014 го- 
ду составили 1 607,0 млрд рублей (таблица	11).

Структура  межбюджетных  трансфертов  из  феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации  в  2010–2014  годах  представлена  в  таб-	
лице	12.

Ключевым видом межбюджетных трансфертов из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Рос-
сийской Федерации являются дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации.

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспе-
ченности  субъектов  Российской  Федерации	 пре-
доставляются  субъектам  Российской  Федерации, 
уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности 
которых  не  превышает  уровня,  установленного 
в  качестве  критерия  выравнивания.  Целью  рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной 

Таблица 11
млрд рублей

Наименование

Федеральный закон
«О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

Уточненная 
 роспись

Исполнение

%  
исполнения к:

Закону
уточненной

 росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

ВСЕгО 1 416,2 1 645,5 1 607,0 113,5 97,7

в том числе:

Дотации 679,6 775,0 774,7 114,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации

439,8 439,8 439,8 100,0 100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

227,4 322,6 322,3 1,4 раза 99,9

Дотации бюджетам закрытых  
административно-территориальных образований,  
связанные со статусом закрытых  
административно-территориальных образований

11,6 11,6 11,6 100,0 100,0

Дотации бюджету города Байконура 0,9 1,1 1,1 116,5 100,0

Субсидии 365,0 417,9 409,9 112,3 98,1

Субсидии, за исключением субсидий  
на софинансирование объектов капитального  
строительства государственной собственности  
и муниципальной собственности

264,5 311,0 307,5 116,2 98,9

Субсидии на софинансирование объектов  
капитального строительства государственной  
(муниципальной) собственности

100,5 106,9 102,4 101,9 95,8

Субвенции 306,0 336,0 308,2 100,7 91,7

Иные межбюджетные трансферты 65,6 116,7 114,2 1,7 раза 97,9

Таблица 12
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

 бюджетам субъектов Российской Федерации в 2010–2014 годах
млрд рублей

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов  
Российской Федерации

1 378,3 1 470,2 1 440,2 1 487,9 1 607,0

в том числе:

Дотации, в том числе: 522,7 563,5 524,0 609,1 774,7

доля в межбюджетных трансфертах 37,9 38,3 36,4 40,9 48,2

в % к предыдущему году 90,4 107,8 93,0 116,3 127,2
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Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

– дотации на выравнивание 397,0 397,0 397,0 418,8 439,8

доля в межбюджетных трансфертах 28,8 27,0 27,6 28,1 27,4

в % к предыдущему году 106,1 100,0 100,0 105,5 105,0

– дотации на сбалансированность 106,0 154,3 117,2 177,8 322,3

доля в межбюджетных трансфертах 7,7 10,5 8,1 12,0 20,1

в % к предыдущему году 55,2 1,4 раза 76,0 1,5 раза 1,8 раза

Субсидии 411,4 509,2 570,9 515,6 409,9

доля в межбюджетных трансфертах 29,8 34,6 39,6 34,7 25,5

в % к предыдущему году 77,6 1,2 раза 112,1 90,3 79,5

Субвенции 378,6 337,5 284,2 273,7 308,2

доля в межбюджетных трансфертах 27,5 23,0 19,7 18,4 19,2

в % к предыдущему году 1,3 раза 89,1 84,2 96,3 112,6

Иные межбюджетные трансферты 65,6 60,1 61,1 89,5 114,2

доля в межбюджетных трансфертах 4,8 4,1 4,3 6,0 7,1

в % к предыдущему году 74,9 91,6 101,7 1,5 раза 1,3 раза

Окончание таблицы 12

обеспеченности  между  субъектами  Российской 
Федерации  является  реализация  гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации равных 
условий получения гражданами социальной и ме-
дицинской  помощи,  образования,  качественного 
предоставления  государственных  и  муниципаль-
ных услуг. 

Предоставление в 2014 году из федерального бюд-
жета  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации способ-
ствовало сокращению различий в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обе-
спеченными и 10 наименее обеспеченными региона-
ми в 2014 году с 6,2 до 2,8 раз (рисунок	49),	а	в уров-
не  фактической  бюджетной  обеспеченности  с  7,0  
до 2,8 раз (рисунок	50).

Количество  регионов-получателей  дотаций  
в 2014 году составило 72 субъекта Российской Феде-
рации. При этом 4 региона являлись получателями 
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Рисунок 49
Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2014 году между  
10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами

Рисунок 50
Разница в уровне фактической бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2014 году между  
10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами

(до и после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и дотаций на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)

благодаря  действующему  механизму  неснижения 
объемов  средств,  ранее  утвержденных  Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2013 год и на плановый период  
2014  и  2015  годов».  Действующая  методика  предо-
ставления  дотаций  позволила  сохранить  объем  до-
таций  на  2014  год  на  уровне  ранее  утвержденного  
24 регионам и не снижать его на 28,1 млрд рублей, 
что  соответствует  принципам  среднесрочного  фи-
нансового  планирования  и  способствует  сбаланси-
рованному исполнению бюджетов.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
из  федерального  бюджета  в  2014  году  предоставлены  
в объеме 409,9 млрд рублей в рамках 23 государствен-
ных  программ  Российской  Федерации  (398,1  млрд 
рублей, или 97,1% общего объема субсидий), а также 
в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности 
(11,8  млрд  рублей,  или  2,9%  общего  объема  субси-
дий). Наибольший объем субсидий бюджетам субъ-
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ектов Российской Федерации в 2014 году предостав-
лен в рамках следующих государственных программ:
	Государственная  программа  развития  сель-

ского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы – 149,9 млрд рублей, или 36,6% 
общего объема субсидий;
	«Развитие образования» на 2013–2020 годы –  

55,4 млрд рублей, или 13,5% общего объема субси-
дий;
	«Развитие транспортной системы» – 34,2 млрд 

рублей, или 8,3% общего объема субсидий.
В 2014 году	бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации  из  федерального  бюджета  предоставлены  
18  субвенций  общим  объемом  308,2  млрд  рублей,  
из них субвенции на:
	оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан – 106,2 млрд рублей, или 
34,5% общего объема субвенций;
	выплату  государственных  пособий  лицам, 

не  подлежащим  обязательному  социальному  стра-
хованию  на  случай  временной  нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным  
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности,  полномочий  физическими  лицами),  
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  19  мая 
1995  года  № 81-ФЗ  «О  государственных  пособиях 
гражданам,  имеющим  детей»  –  65,4  млрд  рублей, 
или 21,2% общего объема субвенций;

	социальные  выплаты  безработным  гражда-
нам в соответствии с Законом Российской Федера-
ции  от  19  апреля  1991  года  № 1032-I  «О  занятости 
населения  в  Российской  Федерации»  –  34,1  млрд  
рублей, или 11,1% общего объема субвенций.

Объем  иных межбюджетных трансфертов  бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в 2014 году 
составил 114,2 млрд рублей.

Наибольшими по объему бюджетных ассигнований 
в 2014 году были иные межбюджетные трансферты:
	на  финансовое  обеспечение  закупок  анти-

вирусных  препаратов  для  профилактики  и  лечения 
лиц,  инфицированных  вирусами  иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C – 14,1 млрд рублей, или 
12,3%  общего  объема  иных  межбюджетных  транс-
фертов;
	на  реализацию  отдельных  полномочий  в  об-

ласти лекарственного обеспечения – 14,0 млрд руб- 
лей, или 12,3% общего объема иных межбюджетных 
трансфертов;
	за  счет  средств  резервного  фонда  Правитель-

ства  Российской  Федерации  по  предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных  бедствий  –  12,0  млрд  рублей,  или  10,5% 
общего объема иных межбюджетных трансфертов. 

В целом за 2014 год остатки межбюджетных транс-
фертов  на  счетах  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации  сократились  на  74,4  млрд  рублей  и  со-
ставили 126,0 млрд рублей (таблица	13).

Таблица 13
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета,  

не использованные субъектами Российской Федерации в 2013–2014 годах
млрд рублей

Наименование 
Остаток на 
01.01.2014

Остаток на 
01.01.2015

Изменение 
остатков

1 2 3 4=3-2

Всего: 200,3 126,0 -74,4

из них:

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»  
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» в рамках государственной  
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

43,6 23,2 -20,3

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП развития Калининградской области на период  
до 2015 года государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области до 2020 года»

4,8 7,4 2,6

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию  
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года в рамках ФЦП «Экономическое  
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период  
до 2018 года» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

13,1 4,6 -8,5

Субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов»

3,9 3,7 -0,2

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской  
помощи больным с онкологическими заболеваниями, в рамках подпрограммы  
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,  
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации  
«Развитие здравоохранения»

3,1 3,4 0,3
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Наименование 
Остаток на 
01.01.2014

Остаток на 
01.01.2015

Изменение 
остатков

1 2 3 4=3-2

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)  
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического  
обеспечения рынков продукции животноводства 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»

0,2 3,2 3,0

Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках  
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»  
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы

6,8 3,3 -3,5

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»  
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

12,4 0,5 -11,9

Окончание таблицы 13

Причинами  образования  остатков  средств  феде-
рального  бюджета  на  счетах  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации  по  состоянию  на  1  января 
2015 года в основном являются: 

– отсутствие проектно-сметной документации по 
ряду  объектов  строительства  и  реконструкции, 
в  том  числе  автомобильных  дорог  в  субъектах 
Российской  Федерации  (Московская  область, 
Самарская область, Орловская область, Ленин-
градская  область,  Республика  Бурятия,  Саха-
линская область, Магаданская область);

– передача  функций  государственного  заказчика 
от  ликвидированного Минрегиона России иным 
ведомствам,  в  частности  по  реализации  ФЦП 
«Социально-экономическое  развитие  Калинин-
градской  области  до  2020  года»  –  Минэконом-
развития России;

– снижение стоимости поставляемых товаров, вы-
полняемых работ (услуг) по итогам проведения 
конкурсных процедур;

– длительность заключения договоров ввиду нару-
шения конкурсных процедур;

– неисполнение  договорных  обязательств  испол-
нителями  работ  (услуг),  проведение  судебных 

разбирательств  (предписание  ФАС  или  растор-
жение контрактов);

– сложные природно-климатические условия и чрез-
вычайные  обстоятельства  непреодолимой  силы  
в Дальневосточном федеральном округе (паводки 
и наводнения);

– несвоевременное  предоставление  организация-
ми, в том числе сельскохозяйственными товаро-
производителями документов, необходимых для 
получения субсидий;

– несоблюдение  получателями  субсидий  условий 
предоставления субсидий.

5.4.		Межбюджетные	трансферты	бюджетам	
государственных	внебюджетных	фондов	
Российской	Федерации

За последние пять лет средства федерального бюджета 
направлены бюджетам государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации в виде межбюджетных 
трансфертов в следующих объемах (таблица	14).

В расходах федерального бюджета объем межбюд-
жетных  трансфертов  бюджетам  государственных 
внебюджетных  фондов  Российской  Федерации  за-

Таблица 14

годы

Всего в том числе:

млрд 
рублей

в %  
к предыдущему 

году

Пенсионному фонду  
Российской Федерации

Фонду социального страхования 
Российской Федерации

Федеральному фонду  
обязательного медицинского 

страхования

млрд 
рублей

в %  
к предыдущему 

году

млрд 
рублей

в %  
к предыдущему 

году

млрд 
рублей

в %  
к предыдущему 

году

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2 757,6 130,5 2 643,8 136 109,1 83,2 4,7 12,5

2011 2 546,9 92,4 2 379,8 90 145,9 133,8 21,1 в 4,5 раза

2012 3 048,1 119,7 2 815,6 118,3 180,7 123,8 51,8 в 2,5 раза

2013 2 980,2 97,8 2 843,2 100,9 111,2 61,6 25,8 49,8

2014 2 474,1 83,0 2 410,2 84,8 35,3 31,7 28,6 110,9
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нимает  значительную  долю  (в  2014  году  –  16,7%) 
(рисунок	51).

В  2014  году  по  сравнению  с  2013  и  2012  годами 
значительно  сократился  объем  межбюджетных 
трансфертов,  направленных  бюджетам  государ-
ственных  внебюджетных  фондов,  и  особенно  –  
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на обеспечение сбалансированности бюджета 
Фонда.  В  сфере  бюджетной  политики  обеспече-
ние  сбалансированности  пенсионной  системы  как  
в  ближайшей,  так  и  в  долгосрочной  перспективе  
(с учетом растущих демографических рисков) оста-
ется  одной  из  ключевых  государственных  задач.  
В  соответствии  с  Бюджетным  посланием  Пре-
зидента  Российской  Федерации  обеспечение 
долгосрочной  сбалансированности  пенсионной 

системы должно осуществляться с поэтапным со-
кращением  межбюджетных  трансфертов  из  феде-
рального бюджета. 

Вместе  с  тем,  в  связи  с  ежегодным  ростом  рас-
ходов на осуществление различных выплат, вопрос 
обеспечения  устойчивости  и  сбалансированности 
систем  обязательного  социального  страхования, 
обязательного  медицинского  страхования  и  в  осо-
бенности  обязательного  пенсионного  страхования  
в  последние  годы  стоит  достаточно  остро.  Сохра-
няется  устойчивая  зависимость  формирования 
доходной части бюджетов государственных внебюд-
жетных  фондов  от  поступлений  бюджетных  ассиг-
нований  из  федерального  бюджета.  Это  особенно 
характерно  для  бюджета  Пенсионного  фонда  Рос-
сийской Федерации	(таблица	15).

Рисунок 51

Общий объем межбюджетных трансфертов,
перечисленных бюджетам государственных

внебюджетных фондов
(млрд рублей)

в % к объему
расходов

федерального
бюджета

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2 757,6

2 546,9

3 048,1

2 980,2

2 474,1

27,3%

23,3%

23,6%

22,3%

16,7%

Таблица 15

годы

Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе:

в бюджет Пенсионного фонда  
Российской Федерации

в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации

в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

млрд рублей
% к доходам бюджета 

Фонда
млрд рублей

% к доходам бюджета 
Фонда

млрд рублей
% к доходам бюджета 

Фонда

1 2 3 4 5 6 7

2010 2 643,8 57,2 109,1 23,5 4,7 4,6

2011 2 379,8 45,3 145,9 26,1 21,1 6,1

2012 2 815,6 47,8 180,7 28,6 51,8 5,4

2013 2 843,2 44,5 111,2 18,4 25,8 2,3

2014 2 410,2 39,1 35,3 6,2 28,6 2,3
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Пенсионный фонд Российской Федерации
Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в 2014 году на-
правлялись на осуществление мероприятий в рамках 
непрограммного  направления  «Развитие  пенсион-
ной  системы»  (72,4%)  и  государственной  програм-
мы «Социальная поддержка граждан» (27,6% общей 
суммы  межбюджетных  трансфертов  бюджету  Фон-
да) (таблица	16).

Межбюджетные  трансферты,  переданные  в  бюд-
жет  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации, 
обеспечили в 2014 году дальнейшее повышение пен-
сий в стране. 

В течение 2014 года проиндексированы трудовые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии выросли 
на 6,5%, а с 1 апреля 2014 года – на 1,7%, в резуль-
тате средний размер трудовой пенсии по старости 
на конец 2014 года составил 11 183,6 рублей в месяц. 
Также с 1 апреля 2014 года увеличены социальные 
пенсии на 17,1%. Средний размер социальной пен-
сии  в  2014  году  составил  7  543,5  рублей  в  месяц. 
Одновременно  повышены  социальные  выплаты, 
размеры  которых  зависят  от  роста  социальных 
пенсий. 

В 2014 году продолжена реализация мер, направ-
ленных на повышение материального обеспечения 
пенсионеров.  Так,  осуществлялись  мероприятия 
по  валоризации  (повышению)  денежной  оцен-
ки  пенсионных  прав  пенсионеров,  вышедших  на 
трудовую  пенсию  в  годы  существования  СССР,  
а  также других категорий пенсионеров, имеющих  

Таблица 16
млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

Межбюджетные трансферты бюджету  
Пенсионного фонда Российской Федерации

2 452,8 2 410,3 2 410,2 98,3 100,0

в  том числе:

Государственная программа  
«Социальная поддержка граждан»

707,8 665,3 665,3 94,0 100,0

Предоставление материнского (семейного) капитала 301,0 301,0 301,0 100,0 100,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам 312,1 274,3 274,3 87,9 100,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 72,4 67,8 67,8 93,7 100,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты  
гражданам, подвергшимся воздействию радиации  
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

13,6 13,5 13,5 99,0 100,0

Иные 8,7 8,7 8,7 99,8 100,0

Непрограммное направление деятельности  
«Развитие пенсионной системы»

1 745,0 1 745,0 1 744,9 100,0 100,0

Валоризация величины расчетного пенсионного капитала 624,3 624,3 624,3 100,0 100,0

Выплата пенсий по государственному пенсионному  
обеспечению

356,4 356,4 356,4 100,0 100,0

Обеспечение сбалансированности бюджета  
Пенсионного фонда Российской Федерации

336,3 336,3 336,3 100,0 100,0

Компенсация выпадающих доходов бюджету  
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи  
с установлением пониженных тарифов страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование

288,2 288,2 288,2 100,0 100,0

Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0

Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим  
уход за нетрудоспособными гражданами

36,6 36,6 36,6 100,0 100,0

Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход  
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

26,1 26,1 26,1 100,0 100,0

Софинансирование формирования пенсионных накоплений 
застрахованных лиц за счет средств Фонда национального 
благосостояния

12,4 12,4 12,4 100,0 100,0

Иные 24,2 24,2 24,0 99,5 99,6
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соответствующий  трудовой  (страховой)  стаж  до 
1991 года.

Начиная с 2010 года общий уровень материально-
го обеспечения каждого пенсионера не может быть 
ниже величины прожиточного минимума пенсионе-
ра  в  конкретном  субъекте  Российской  Федерации.  
В  этих  целях  введена  федеральная  и  региональная 
социальная  доплата  к  пенсии  –  в  2014  году  феде-
ральная  социальная  доплата  к  пенсии  установлена 
около 3 млн пенсионерам.

Кроме  того,  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по 
улучшению  материального  положения  некоторых 
категорий граждан Российской  Федерации в связи 
с  60-летием  Победы  в  Великой  Отечественной  во-
йне 1941–1945 годов» с 1 мая 2005 года отдельным 
категориям  граждан  установлено  дополнитель-
ное  ежемесячное  материальное  обеспечение.  Так,  
в 2014 году осуществлено около 640 тыс. выплат до-
полнительного  ежемесячного  материального  обе-
спечения.  

В целях оценки пенсионных прав наряду с пери-
одами  работы  и  (или)  иной  деятельности,  включа-
емыми  в  страховой  стаж,  за  которые  начислялись 
и  уплачивались  страховые  взносы  в  Пенсионный 
фонд  Российской  Федерации,  также  учитываются 
иные  периоды  –  такие,  как  прохождение  военной 
службы,  получение  пособия  по  обязательному  со-
циальному страхованию в период временной нетру-
доспособности, уход одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей сложности и другие. 
В  этой  связи  в  2014  году  в  бюджет  Пенсионного 
фонда  направлены  межбюджетные  трансферты  на 
возмещение  расходов  по  выплате  страховой  части 
трудовой  пенсии  по  старости,  трудовой  пенсии  по 
инвалидности  и  трудовой  пенсии  по  случаю  по-
тери кормильца в связи с зачетом в страховой стаж 
нестраховых  периодов.  Среднегодовое  число  полу-
чателей сумм возмещения за нестраховые периоды  
в 2014 году составило свыше 6,5 млн человек.

За  выдающиеся  достижения  и  особые  заслуги 
перед  Российской  Федерацией  законодательством 
Российской  Федерации  отдельным  категориям 
граждан предоставлено право на получение допол-
нительного  ежемесячного  материального  обеспе-
чения,  устанавливаемого  к  пенсиям.  В  2014  году 
численность получателей составила около 21,2 тыс. 
человек, размер доплаты составил от 5,7 тыс. рублей 
до 17,9 тыс. рублей.

С  1  апреля  2014  года  проиндексирован  размер 
ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан на 5,0%.

Средний  размер  ежемесячных  денежных  выплат 
отдельным  категориям  граждан,  в  том  числе  инва-
лидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию и другим категориям граж-

дан, с учетом увеличения этих выплат на указанный 
индекс (5%) с 1 апреля 2014 года в соответствии с за-
конодательством  Российской  Федерации  составил 
от 1 700 рублей для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, до 3 000 и 4 200 рублей для инвали-
дов и ветеранов соответственно, что способствовало 
увеличению доходов отдельных категорий граждан.

В  2014  году  осуществлена  выплата  материально-
го  обеспечения  22,9  тыс.  специалистов  ядерного 
оружейного  комплекса  Российской  Федерации, 
предусмотренного  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 23 августа 2000 г. № 1563 «О неотлож-
ных  мерах  социальной  поддержки  специалистов, 
осуществляющих  деятельность  в  области  ядерного  
оружейного комплекса Российской Федерации».

Законом  Российской  Федерации  от  19  февра-
ля  1993  г.  № 4520-1  «О  государственных  гарантиях  
и  компенсациях  для  лиц,  работающих  и  прожива-
ющих  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  
к ним местностях» установлена компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда пенсионерам, явля-
ющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и  по  инвалидности,  к  месту  отдыха  на  территории 
Российской  Федерации  и  обратно  один  раз  в  два 
года.  Указанная  компенсация  в  2014  году  выплаче-
на  свыше  209,8  тыс.  человек.  Кроме  того,  в  рамках 
указанного закона осуществляется компенсация рас-
ходов,  связанных  с  переездом  из  районов  Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в другую 
местность на территории Российской Федерации. 

Ежегодно  индексируется  размер  материнского 
(семейного)  капитала.  Размер  указанной  выплаты 
в 2014 году составил 429 408,5 рублей. Численность 
граждан, распорядившихся сертификатами на мате-
ринский (семейный) капитал в 2014 году,  составила 
760,7 тыс. человек.

В 2014 году продолжалось стимулирование форми-
рования пенсионных накоплений путем софинанси-
рования из средств федерального бюджета дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой  пенсии,  уплачиваемых  застрахованными 
лицами, добровольно вступившими в правоотноше-
ния  по  обязательному  пенсионному  страхованию  
в  целях  уплаты  дополнительных  страховых  взносов 
на  накопительную  часть  трудовой  пенсии.  На  эти 
цели в 2014 году направлено 12,4  млрд рублей. 

С 1 июля 2008 года Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2008 г. № 774 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки лиц, осуществля-
ющих уход за нетрудоспособными гражданами» уста-
новлены  ежемесячные  компенсационные  выплаты 
в размере 1 200 рублей неработающим трудоспособ-
ным  лицам,  осуществляющим  уход  за  инвалидом  
I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
а также за престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим возраста 80 лет.
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В  соответствии  с  Указом  Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  26  февраля  2013  г.  № 175  
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства  
I группы» с 1 января 2013 года увеличен размер еже-
месячных  выплат  неработающим  трудоспособным 
лицам, которые осуществляют уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы, а именно 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю)  
с 1200 рублей до 5500 рублей, то есть почти в 4,7 раза. 
При  этом  компенсационные  выплаты  с  указанной 
даты устанавливаются одному неработающему тру-
доспособному  лицу  в  отношении  каждого  указан-
ного нетрудоспособного гражданина на период осу-
ществления ухода за ним.

В  2014  году  на  софинансирование  социальных 
программ  субъектов  Российской  Федерации,  свя-
занных  с  укреплением  материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания насе-
ления  и  оказанием  адресной  социальной  помощи 
неработающим пенсионерам, в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации направлены сред-
ства федерального бюджета в сумме 1,0 млрд рублей.

Фонд социального страхования  
Российской Федерации

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Фонда 
социального  страхования  Российской  Федерации  
в 2014 году направлялись на осуществление меро-
приятий в рамках государственных программ «Со-
циальная поддержка граждан» (63,3%), «Доступная 
среда на 2011–2015 годы» (33,0%) и непрограммного 
направления «Реализация функций иных федераль-
ных органов государственной власти» (3,7% общей 
суммы  межбюджетных  трансфертов  бюджету  Фонда) 
(таблица	17).

Таблица 17
млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

Межбюджетные трансферты бюджету  
Фонда социального страхования Российской Федерации

28,7 35,3 35,3 122,9 100,0

из них:      

Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 19,7 22,4 22,4 113,3 100,0

Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда  
социального страхования Российской Федерации в связи  
с установлением пониженных тарифов страховых взносов

14,8 14,8 14,8 100,0 100,0

Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся  
воздействию радиации вследствие катастрофы  
на Чернобыльской АЭС

2,7 2,5 2,5 94,2 100,0

Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим 
родителям (опекунам, попечителям) для ухода  
за детьми-инвалидами

2,2 1,7 1,7 79,9 100,0

Иные выплаты 0,1 3,3 3,3 100,0 100,0

Государственная программа «Доступная среда»  
на 2011–2015 годы

9,0 11,7 11,7 129,5 100,0

Обеспечение инвалидов техническими средствами  
реабилитации, включая изготовление  
и ремонт протезно-ортопедических изделий

9,0 11,7 11,7 129,5 100,0

С 1 января 2014 года проиндексированы на 5,0% 
различные  пособия  и  выплаты,  осуществляемые 
Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации. 

Снижение  объема  межбюджетных  трансфертов 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Россий-
ской Федерации по сравнению с 2013 годом обуслов-
лено  наличием  остатков  средств  по  обязательному 
социальному  страхованию  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и их 
привлечением  в  качестве  внутреннего  источника 
финансирования дефицита. 

Кроме  того,  не  направлялись  бюджетные  ассиг-
нования  федерального  бюджета  на  финансовое  обе-
спечение  расходов  на  выплату  пособий  гражданам, 
не подлежащим социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством,  что  связано  с  передачей  указанных  полномо-
чий субъектам Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 129-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей».

В  рамках  реализации  Федерального  закона  от  
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-
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циальной  помощи»  на  оказание  государственной 
социальной  помощи  отдельным  категориям  граж-
дан  в  части  оплаты  санаторно-курортного  лече-
ния, а также проезда на междугородном транспорте  
к месту лечения и обратно, ежегодно направляются 
бюджетные ассигнования из федерального бюджета 
за  счет  уменьшения  ассигнований,  предусмотрен-
ных на обеспечение ежемесячных денежных выплат 
указанным  категориям  граждан,  не  отказавшимся 
от  получения  указанной  государственной  социаль-
ной помощи. В 2014 году на указанные цели направ-
лено 3,2 млрд рублей. 

С  целью  поддержки  санаторно-курортных  уч-
реждений  Крыма  и  города  Севастополя  принято 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 сентября 2014 г. № 921 «О предоставлении  
в 2014 году из федерального бюджета межбюджетно-
го трансферта бюджету Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и иных межбюджет-
ных  трансфертов  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  финансовое  обеспечение  меропри-
ятий,  связанных  с  санаторно-курортным  лечением 
отдельных  категорий  граждан,  имеющих  право  на 
получение  набора  социальных  услуг,  в  санаторно-
курортных  организациях,  расположенных  в  Респу-
блике  Крым  и  г.  Севастополе,  и  предоставлением 
бесплатного проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно в указанные санаторно-
курортные  организации»,  в  соответствии  с  кото-
рым  в  бюджет  Фонда  направлено  1,3  млрд  рублей  
(в  рамках  непрограммного  направления  «Реализа-
ция  функций  иных  федеральных  органов  государ-
ственной власти»).

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

В 2014 году бюджету Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в рамках госу-
дарственной  программы  «Развитие  здравоохране-
ния» направлено 28,6 млрд рублей на компенсацию 
выпадающих  доходов  в  связи  с  установлением  по-
ниженных тарифов страховых взносов.

5.5.	Федеральный	дорожный	фонд

Дорожный фонд определен бюджетным законода-
тельством  как  часть  средств  бюджета,  подлежащая 
использованию  в  целях  финансового  обеспечения 
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

К  дорожным  фондам  относятся  Федеральный 
дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Рос-
сийской  Федерации  и  муниципальные  дорожные 
фонды.

Бюджетные ассигнования Федерального дорож-
ного фонда предусмотрены Федеральным законом 
«О федеральном  бюджете на 2014  год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году в сумме 
510,7 млрд рублей, что превышает показатель 2013 го- 
да на 30,8 млрд рублей, или на 6,4%. Схема форми-
рования  указанного  объема  бюджетных  ассигно-
ваний представлена на рисунке	52.

Объем  бюджетных  ассигнований  Федерально-
го дорожного фонда согласно уточненной росписи  

Рисунок 52
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Корректировка по итогам
исполнения по доходам и в

связи с уточнением прогноза
по доходам (абз.19 п.3

ст. 179.4 и п.6 ст.199
Бюджетного кодекса РФ)

-11,8 млрд руб

Дополнительные
решения

87,3 млрд руб

Прогнозируемый объем
иных видов доходов,
указанных в пункте 3

статьи 179.4 
Бюджетного кодекса РФ

 1,2 млрд руб

Прогнозируемый объем
доходов от акцизов
на нефтепродукты,

зачисляемых
в федеральный бюджет

 135,7 млрд руб

Базовый объем
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в  2014  году  составил  536,6  млрд  рублей  (с  учетом 
увеличения бюджетных ассигнований на сумму не-
использованных  в  2013  году  ассигнований  Феде-
рального  дорожного  фонда  в  сумме  20,4  млрд  руб- 
лей).  Исполнение  по  итогам  2014  года  составило 
527,0 млрд рублей. 

Использование  бюджетных  ассигнований  Феде-
рального дорожного фонда в 2014 году осуществля-

Таблица 18 
млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

Федеральный дорожный фонд 510,7 536,6 527,0 103,2 98,2

Строительство и реконструкция автомобильных дорог  
федерального значения,  
из них:

238,1 247,8 245,2 103,0 98,9

Росавтодор 146,2 156,0 153,3 104,9 98,3

ГК «Автодор» 91,6 91,6 91,6 100,0 100,0

Минприроды России 0,4 0,3 0,3 81,0 100,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог федерального значения,  
из них:

224,9 227,3 225,7 100,4 99,3

Росавтодор 206,7 208,9 207,3 100,3 99,3

ГК «Автодор» 18,2 18,4 18,4 101,1 100,0

Развитие сети автомобильных дорог 
регионального и местного значения,  
из них:

42,1 55,7 50,5 120,0 90,6

в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» 33,6 36,6 33,5 99,9 91,6

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие  
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»

7,8 10,5 10,1 129,2 96,7

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие  
Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 год»

0,7 0,7 0,7 95,0 90,0

в рамках ФЦП «Развитие Калининградской области на период  
до 2015 года»

0,0 2,5 2,5 – 100,0

иные межбюджетные трансферты на развитие автомобильных  
дорог Крымского федерального округа

0,0 4,4 2,7 – 61,4

иные межбюджетные трансферты Новосибирской области  
на дорожную деятельность

0,0 1,0 1,0 – 100,0

Управление дорожным хозяйством,  
из них:

5,6 5,7 5,6 100,6 98,1

Росавтодор 4,2 4,3 4,2 100,8 97,5

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 1,4 1,4 1,4 100,0 100,0

лось  по  основным  направлениям,  представленным 
в таблице	18.

В ходе реализации намеченных мероприятий до-
стигнуты следующие основные результаты: 
	по	направлению	«Строительство	и	реконструк-

ция	 автомобильных	 дорог	 федерального	 значения» 
введены в эксплуатацию после строительства и ре-
конструкции  участки  автомобильных  дорог  феде-

рального значения протяженностью 716,8 км (в том 
числе  135,2  км  –  ГК  «Автодор»).  Прирост  протя-
женности  автомобильных  дорог  федерального  зна-
чения, на которых устранены ограничения пропуск-
ной способности, составил 542,3 км. 

Среди  наиболее  значимых  мероприятий  –  объ-
екты Московского транспортного узла, в том числе 
вторая  очередь  строительства  обхода  г.  Дмитрова  
на Московском большом кольце, участок автомо-
бильной дороги М-5 «Урал» от Московского мало-
го  кольца  до  с.  Ульянино,  в  обход  г.  Бронницы; 
объекты  Санкт-Петербургского  транспортного 
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узла:  подъезд  к  морскому  торговому  порту  Усть-
Луга, транспортная развязка на подъезде к строя-
щемуся морскому порту «Бронка» от кольцевой ав-
томобильной  дороги  вокруг  г.  Санкт-Петербурга. 
В Республике Татарстан на автодороге М-7 «Волга» 
введено в эксплуатацию 32 км автодороги I техни-
ческой категории на участке Казань – Набережные 
Челны. Досрочно введен обход г. Фатежа на трассе 
М-2 «Крым» (10,8 км), головной участок автодоро-
ги М-9 «Балтия» (13,3 км). 

Обеспечен  ввод  в  эксплуатацию  следующих  мощ-
ностей на автомобильных дорогах общего пользова-
ния федерального значения:  М-5 «Урал» – 81,583 км; 
М-7 «Волга» – 36,71 км; М-29 «Кавказ» – 15,36 км; 
М-56 «Лена» – 124,589 км; М-60 «Уссури» – 35,33 км; 
М-18 «Кола» – 21,9 км.

Кроме  того,  в  рамках  реализации  программы 
по  реконструкции  ремонтонепригодных  мостов  
в  2014  году  введено  в  эксплуатацию  18  объектов.  
В  рамках  работ  по  комплексному  обустройству 
введено в эксплуатацию 16 пешеходных переходов 
на  федеральной  сети  автодорог,  а  также  363,9  км 
линий электроосвещения. 

Государственной компанией «Автодор» в 2014 году 
введены в эксплуатацию 135,2 км автомобильных до-
рог федерального значения: на автомобильной доро-
ге М-4 «Дон» – 5,1 км, на автомобильной дороге М-1 
«Беларусь» – 10,3 км, на скоростной автомобильной 
дороге М-11 «Москва–Санкт-Петербург» – 119,8 км 
(рисунок	53).
	по	направлению	«Капитальный	ремонт,	ремонт	

и	содержание	автомобильных	дорог	федерального	зна-
чения» осуществлено следующее.

Начиная с 2014 года финансирование расходов на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных  дорог  общего  пользования  федерального 
значения  формируется  по  установленным  норма-
тивам финансовых затрат исходя из необходимости 
обеспечения данных расходов в размере 100%.  
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Рисунок 53
Скоростная автомобильная дорога М-11 

«Москва–Санкт-Петербург», км 15–58

Росавтодором приведены к нормативному состоя-
нию 52,8% (25 738 км) федеральной дорожной сети 
(в 2013 году – 45,9%, или 22 091 км).

Всего по итогам 2014 года Росавтодором отремон-
тировано  9  529,2  км  участков  федеральных  трасс 
(при плановом значении 9 370 км), из них капиталь-
но  отремонтировано  1  587  км,    отремонтировано  
7  942,2  км  автодорог.  Также  произведен  капиталь-
ный  ремонт  и  ремонт  484  искусственных  сооруже-
ний (из них 301 – мосты).

Объем  работ  по  капитальному  ремонту  и  ре-
монту  госкомпании  «Автодор»  в  2014  году  соста-
вил 519,4 км (144,8% по отношению к 2013 году) по 
федеральным трассам М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» 
и  М-3  «Украина»  (по  итогам  2013  года  –  358,8  км 
автодорог). 

Кроме  того,  Росавтодором  продолжены  рабо-
ты  по  расширению  системы  автоматизирован-
ного  контроля  за  весогабаритными  параметрами 
транспортных  средств:  обновлены  пункты  весо-
вого  контроля  на  км  579  автомобильной  дороги 
М-10 «Россия» и км 224 автомобильной дороги М-9 
«Балтия», где производится фото- и видеосъемка, 
а также безостановочное взвешивание транспорт-
ных средств. 

В рамках автоматизированной системы учета ин-
тенсивности  дорожного  движения  проведена  мо-
дернизация 339 пунктов. 

В  рамках  развития  автоматизированной  системы 
метеорологического  обеспечения  (АСМО)  уста-
новлено  270  постов  метеорологического  контроля,  
319 постов видеоконтроля. 

В  рамках  развития  системы  информирования 
участников  дорожного  движения  в  2014  году  уста-
новлено 13 табло и 100 знаков переменной инфор-
мации  (в  целом  система  насчитывает  100  табло  
и 590 знаков переменной информации);
	по	направлению	«Развитие	сети	автомобильных	

дорог	 регионального	 и	 местного	 значения»  введены  
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в  эксплуатацию  завершенные  строительством  (ре-
конструкцией) объекты, среди которых: 
• строительство  автомобильной  дороги  от  ул.  Ге-

нерала  Родина  до  Карачаевского  шоссе  в  г.  Орле 
(1,945 км, 77,24 пог. м) в рамках подготовки к прове-
дению празднования 450-летия основания г. Орла;

• объекты улично-дорожной сети г. Омска (10,91 км) 
в  рамках  подготовки  к  проведению  празднования 
300-летия основания г. Омска;

• объекты  улично-дорожной  сети  г.  Смоленска  
в рамках подготовки к проведению празднования 
1150-летия основания г. Смоленска (10,683 км);

• объекты улично-дорожной сети г. Пензы (2,446 км) 
в рамках подготовки к проведению празднования 
350-летия основания г. Пензы;

• обход  г.  Советска  в  Калининградской  области 
(11,5 км). 
Также  введены  объекты  в  Республике  Алтай  

(21,5  км),  Республике  Мордовия  (20,056  км),  Мо-
сковской  области  (5,26  км),  г. Москве  (18,343  км)  
и Вологодской области (4,665 км).

Благодаря  направлению  иных  межбюджетных 
трансфертов  из  федерального  бюджета  в  октябре 
2014  года  завершено  строительство  Бугринского 
моста через реку Обь в Новосибирске мощностью 
5,48 км (рисунок	54). 

В 2014 году бюджетные ассигнования Федерально-
го  дорожного  фонда  использованы  на  уровне  98,2%  
к уточненной росписи, остатки бюджетных ассигно-
ваний  составили  9,6  млрд  рублей,  что  меньше  соот-
ветствующих остатков 2013 года на 10,8 млрд рублей.

Неиспользованные в 2014 году бюджетные ассиг-
нования  Федерального  дорожного  фонда  в  соот-
ветствии  с  положениями  статьи  179.4  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  направляются  на 
увеличение бюджетных ассигнований Федерально-
го дорожного фонда в 2015 году.

Рисунок 54

5.6		Обслуживание	государственного	долга	
Российской	Федерации

В  2014  году  расходы  на  обслуживание  государ-
ственного долга Российской Федерации составили 
415,6 млрд рублей, из них расходы на обслуживание 
государственного  внутреннего  долга  Российской 
Федерации  –  312,3  млрд  рублей,  государствен-
ного  внешнего  долга  Российской  Федерации  –  
103,3 млрд рублей.

За последние 5 лет расходы на обслуживание го-
сударственного  долга  Российской  Федерации  уве-
личились  более  чем  в  2  раза:  с  195,0  млрд  рублей  
в 2010 году до 415,6 млрд рублей в 2014 году (рису-
нок	 55),  что  обусловлено  ростом  абсолютного  объ-
ема государственного долга Российской Федерации 
и увеличением  стоимости обслуживания заимство-
ваний в среднем на 3% годовых.

Расходы на обслуживание  
государственного внутреннего долга  
Российской Федерации

В  2014  году  расходы  на  обслуживание  государ-
ственного  внутреннего  долга  Российской  Федера-
ции с учетом норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации составили 312,3 млрд рублей, или 100,0% 
к уточненной росписи.

В  соответствии  со  статьей  113  Бюджетного  ко-
декса Российской Федерации расходы на обслужи-
вание  государственного  внутреннего  долга  Рос-
сийской  Федерации  уменьшены  на  общую  сумму 
2,4 млрд рублей.

Данные  по  расходам  на  обслуживание  государ-
ственного  внутреннего  долга  Российской  Федера-
ции, выраженного в государственных ценных бума-
гах Российской Федерации, за 2014 год приведены  
в таблице	19.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации
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Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации 

Рисунок 55

Расходы на обслуживание государственного долга  
Российской Федерации в 2010–2014 годах,

млрд рублей
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Данные  по  расходам  на  обслуживание  государ-
ственного  внутреннего  долга  Российской  Федера-
ции,  выраженного  в  государственных  ценных  бу-
магах Российской Федерации,  за 2014 год  (с учетом 
норм  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации) 
и отклонения от фактического исполнения за 2013 год 
представлены в	таблице	20.

Расходы на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации

Расходы на обслуживание государственного внеш-
него долга Российской Федерации в 2014 году соста-
вили 103,3 млрд рублей  (2,7 млрд долларов США), 

Таблица 19

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга  
Российской Федерации в 2014 годах

млрд рублей

Вид обязательства Расходы

Изменения в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации Расходы с учетом статьи 113 

Бюджетного кодекса  
Российской ФедерацииСумма НКД

Сумма дохода, превышающего 
номинальную стоимость

1 2 3 4 5=3-4

ОФЗ-ПД 197,3 2,4 0,0 194,9

ОФЗ-АД 63,5 0,0 0,0 63,5

ГСО-ППС 38,6 0,0 0,0 38,6

ГСО-ФПС 8,2 0,0 0,0 8,2

ОВОЗ 7,1 0,0 0,0 7,1

Прочие* 0,0 - - 0,0

ИТОгО: 314,7 2,4 0,0 312,3

* В отчетном периоде Минфином России возмещен Банку России процентный доход по облигациям Государственного республикан-
ского внутреннего займа РСФСР 1991 года, уплаченный Банком России держателям облигаций в соответствии с Договором между 
Минфином России и Банком России от 26.06.1991 №3, в сумме 1,2 тыс. рублей.

Таблица 20

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга  
Российской Федерации в 2013–2014 годах

млрд рублей

Вид обязательства 2013 год 2014 год Изменение

1 2 3 4=3-2

ОФЗ-ПД 162,1 194,9 32,8

ОФЗ-АД 64,4 63,5 - 0,9

ГСО-ППС 38,6 38,6 0,0

ГСО-ФПС 8,3 8,2 -0,1

ОВОЗ 7,1 7,1 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0

ИТОгО: 280,6 312,3 31,7

Таблица 21

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации в 2013–2014 годах
млрд рублей

Вид обязательства 2013 год 2014 год Изменение

1 2 3 4=3-2

Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 1,1 0,9 - 0,2

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте

78,7 102,5 23,8

ИТОгО: 79,7 103,3 23,6

или 99,8% к уточненной росписи. Указанные расхо-
ды осуществлены в счет выплаты процентов:

– по кредитам правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций – в сум-
ме 0,9 млрд рублей (21,3 млн долларов США);

– по  государственным  ценным  бумагам  Россий-
ской  Федерации,  номинальная  стоимость  ко-
торых указана в иностранной валюте – в сумме 
102,5 млрд рублей (2,7 млрд долларов США).

Расходы  на  обслуживание  государственного 
внешнего долга Российской Федерации за 2014 год  
в  сравнении  с  аналогичным  периодом  2013  года 
представлены в таблице	21.



6.  Государственная долговая политика 
и управление суверенными фондами

«Простейший способ не нуждаться в деньгах – 
не получать больше, чем нужно, 

а проживать меньше, чем можно»
В.О. Ключевский
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6.  Государственная долговая политика 
и управление суверенными фондами

6.1. Государственный долг Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2015 года объем госу-
дарственного долга Российской Федерации соста-
вил 10 299,1 млрд рублей и за последние 5 лет харак-
теризуется следующей динамикой (рисунок 56).

За отчетный период из-за снижения курса рубля 
по отношению к иностранным валютам доля госу-
дарственного внешнего долга Российской Федера-
ции в общем объеме государственного долга Рос-
сийской Федерации увеличилась с 24,2% до 29,7%. 
Соответственно, доля государственного внутренне-
го долга сократилась с 75,8% до 70,3%.

Рисунок 56
Государственный долг Российской Федерации в 2010–2014 годах

млрд рублей, % к ВВП

на 01.01.2015на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014
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Государственный внутренний долг Российской Федерации Государственный внешний долг Российской Федерации
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14,4%
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7 548,3
11,4%

7,241,2

Таблица 22
Структура и объем  

государственного внутреннего долга Российской Федерации  за 2013 и 2014 годы
млрд рублей

Виды долга

Объем государственного внутреннего долга 
Российской Федерации Отклонение

на 01.01.2014 на 01.01.2015

ВСЕГО,  в том числе 5 722,2 7 241,2 1 519,0

Государственные ценные бумаги – всего, 
в том числе:

4 432,4 5 475,7 1 043,4

ОФЗ-ПД 2 688,8 2 551,0 -137,8

ОФЗ-АД 1 046,0 1 038,6 -7,4

ОФЗ-ПК 0,0 1 000,0 1 000,0

БОФЗ 0,0 103,6 103,6

ГСО 607,6 692,6 85,0

ОВОЗ 90,0 90,0 0,0

Прочие* 0,0 0,0 0,0

Государственные гарантии 1 289,9 1 765,5 475,6

* Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года.

6.1.1.  Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2015 года объем госу-
дарственного внутреннего долга Российской Феде-
рации увеличился до 7 241,2 млрд рублей.

Структура и объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации за 2014 год представ-
лены в таблице 22.

Основная доля (75,6%) в государственном внут-
реннем долге Российской Федерации приходится 
на государственные ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации. Увеличение государственного внутрен-
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него долга, выраженного в государственных цен- 
ных бумагах Российской Федерации, за 2014 год  
составило 23,5%.

Программа государственных внутренних заим-
ствований Российской Федерации на 2014 год была 
сокращена с 808,7 до 458,7 млрд рублей без учета 
200,0 млрд рублей, которые были запланированы 
на так называемые «некассовые операции» (обмен 
неликвидных выпусков ОФЗ). 

В 2014 году Минфин России осуществлял преиму-
щественно долгосрочные заимствования (на срок 
от 10 до 15 лет).

Размещение ОФЗ осуществлялось в сложных 
геополитических и экономических условиях, под 
влиянием которых ситуация на внутреннем долго-
вом рынке характеризовалась повышенной вола-
тильностью и ростом доходностей государственных 
ценных бумаг. В этих условиях особое внимание 
уделялось таким вопросам, как выбор наиболее бла-
гоприятных моментов для выхода на рынок, сокра-
щение предложения ОФЗ на аукционах, поддержка 
ликвидности вторичных торгов.

В 2014 году программа государственных внут-
ренних заимствований исполнена в сумме 348,9 млрд 
рублей (76,1% от запланированного объема без учета 
некассовых операций). Объем размещения государ-
ственных ценных бумаг на внутреннем рынке соста-
вил 1 367,0 млрд рублей по номинальной стоимости, 
в том числе путем размещения: ОФЗ с постоян-
ным купонным доходом на аукционах – 163,4 млрд 
рублей, бескупонных ОФЗ по закрытой подпи-
ске – 103,6 млрд рублей, ОФЗ с переменным ку-
понным доходом по закрытой подписке в целях 
осуществления вышеуказанного имущественного 
взноса в государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» – 1 000,0 млрд рублей, 
ГСО по закрытой подписке – 100,0 млрд рублей.

За указанный период объем государственного вну-
треннего долга Российской Федерации, выраженного 
в государственных ценных бумагах, обращающихся 
на вторичном рынке, снизился на 145,2 млрд рублей, 
или на 3,9%, и составил 3 579,6 млрд рублей (на конец 
2014 года), дюрация рыночного долга снизилась на 
0,7 года и составила 3,6 года на начало 2015 года.

Уменьшение фактического объема размещенных 
государственных ценных бумаг, выраженных в ва-
люте Российской Федерации, по сравнению с пла-
новым объемом обусловлено и рядом других небла-
гоприятных факторов:

– сокращением спроса со стороны зарубежных 
инвесторов из-за введения со стороны США, 
стран ЕС и других государств ограничений во 
взаимной торговле и инвестициях;

– постепенным сворачиванием монетарных мер 
стимулирования экономики США и ожида- 
нием ужесточения денежно-кредитной полити-
ки Федеральной резервной системы;

– понижением долгосрочного суверенного кре-
дитного рейтинга России в иностранной валюте  
международными рейтинговыми агентствами 
Standard & Poor’s и Moody’s;

– ожиданиями замедления темпов роста экономи-
ки России и существенного повышения инфля-
ции;

– снижением цен на нефть и существенным ос-
лаблением курса рубля к иностранным валю-
там.

В декабре 2014 года Минфин России осуществил 
имущественный взнос Российской Федерации в ГК 
«Агентство по страхованию вкладов» путем передачи 
пакета ОФЗ номинальной стоимостью 1 трлн руб- 
лей, состоящего из 5 выпусков с погашением через 
10–20 лет. Впервые в российской практике размер 
купонного дохода по этим бумагам привязан к став-
ке РУОНИА – одному из основных индикаторов 
российского денежного рынка.

Средневзвешенная доходность государствен-
ных ценных бумаг составила 12,97% (в 2013 году – 
6,92%). Рост доходности обусловлен влиянием ука-
занных факторов.

Доля государственных гарантий Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации увеличи-
лась за 2014 год с 22,5% до 24,4%.

По государственным гарантиям Российской Фе-
дерации увеличение государственного внутреннего 
долга Российской Федерации составило 475,6 млрд 
рублей и сложилось за счет:

1) предоставления 149 государственных гарантий 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации на общую сумму 533,4 млрд рублей:

– по кредитам либо облигационным займам, при-
влекаемым ОАО «РОСНАНО», на сумму 18,0 млрд 
рублей (1 гарантия);

– по кредитам либо облигационным займам, при-
влекаемым юридическими лицами, отобранными 
в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, на осуществление инвестици-
онных проектов либо на иные цели, установленные 
Правительством Российской Федерации, на сумму 
44,0 млрд рублей (10 гарантий);

– по кредитам, привлекаемым организациями обо-
ронно-промышленного комплекса (далее – ОПК) на 
реализацию гособоронного заказа на основе госкон-
трактов с Минобороны России, на сумму 470,9 млрд 
рублей (137 гарантий);

– по кредитам, привлекаемым организациями ОПК 
на реализацию проектов ФЦП «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федера-
ции на 2011–2020 годы», на сумму 0,5 млрд рублей 
(1 гарантия);

2) списания государственного внутреннего долга 
Российской Федерации по государственным гаранти-
ям Российской Федерации на общую сумму 57,8 млрд 
рублей в связи со своевременным исполнением прин-
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Таблица 23
Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации за 2013 и 2014 годы

Виды долга
на 01.01.2014 на 01.01.2015 Отклонение

млрд долл. США млрд рублей млрд долл. США млрд рублей млрд долл. США млрд рублей

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО, в том числе: 55,8 1 826,1 54,4 3 057,9 -1,4 1 231,8

– по кредитам правительств иностранных государств, 
иностранных коммерческих банков и фирм, 
международных финансовых организаций

3,7 121,8 3,0 168,3 -0,7 46,5

– по государственным ценным бумагам Российской 
Федерации, выраженным в иностранной валюте

40,7 1 331,2 39,3 2 209,9 -1,4 878,7

– по государственным гарантиям Российской  
Федерации, выраженным в иностранной валюте

11,4 373,1 12,1 679,8 0,7 306,7

ципалами обязательств перед бенефициарами, отзы-
вом государственных гарантий Российской Федера-
ции, истечением сроков, на которые предоставлены 
государственные гарантии Российской Федерации.

6.1.2.  Государственный внешний долг 
Российской Федерации

За отчетный период государственный внеш-
ний долг Российской Федерации уменьшился на 
1,4 млрд долл. США в результате погашения основ-
ной суммы долга.

Структура и объем государственного внешнего дол-
га Российской Федерации представлены в таблице 23.

Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации
• уменьшился:

– по кредитам правительств иностранных го-
сударств, иностранных коммерческих банков  
и фирм, международных финансовых органи-
заций – на 0,7 млрд долл. США;

– по государственным ценным бумагам, выражен-
ным в иностранной валюте, на 1,4 млрд долл. 
США;

• увеличился по государственным гарантиям Рос-
сийской Федерации, выраженным в иностранной 
валюте, на 0,7 млрд долл. США.

6.2.  Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния

По состоянию на 1 января 2015 года в Резервном фон-
де аккумулированы денежные средства в сумме, экви-
валентной 4 945,5 млрд рублей (87,9 млрд долл. США), 
в ФНБ – 4 388,1 млрд рублей (78,0 млрд долл. США).

Рост рублевого эквивалента средств суверенных 
фондов за 2014 год в значительной степени обуслов-
лен положительной курсовой разницей от переоцен-
ки средств:
• Резервного фонда – 1 868,7 млрд рублей;
• ФНБ – 1 499,9 млрд рублей, в т. ч.:

– по остаткам средств на счетах в иностранной 
валюте в Банке России – 1 282,1 млрд рублей; 

– по средствам, размещенным на депозитах в дол-
ларах США во Внешэкономбанке, – 147,2 млрд 
рублей; 

– по средствам, размещенным в долговые обя-
зательства иностранных государств на осно-
вании отдельного решения Правительства 
Российской Федерации, без предъявления тре-
бования к рейтингу долгосрочной кредитоспо-
собности – 70,6 млрд рублей.

Средства Резервного фонда в 2014 году не исполь-
зовались, а средства Фонда национального благо-
состояния в сумме 12,4 млрд рублей направлены 
на софинансирование пенсионных накоплений за-
страхованных лиц.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699  
«О проведении расчетов и перечислении средств  
в связи с формированием и использованием дополни-
тельных нефтегазовых доходов федерального бюдже-
та, средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния, а также о признании утратившими 
силу отдельных актов Правительства Российской 
Федерации» в 2014 году средства в иностранной ва-
люте в сумме 2,7 млрд долл. США, 2,0 млрд евро  
и 0,4 млрд фунтов стерлингов, приобретенные за счет 
средств федерального бюджета в пределах объема до-
полнительных нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, поступивших в 2013 году, зачислены на сче-
та по учету средств Резервного фонда в соответствую-
щей иностранной валюте.

Нажить состяние легче, нежели сохранить его.
Публий Сир
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Кроме того, по итогам 2014 года подлежат пере-
числению в Резервный фонд не позднее 1 октября 
2015 года средства в сумме 402,2 млрд рублей. 

В 2014 году преобладающая часть средств суверен-
ных фондов размещалась в высоконадежные фи-
нансовые активы в иностранной валюте.

Доходность размещения средств Резервного фон-
да на счетах в иностранной валюте в Банке России 
за 2014 год составила:

– в корзине разрешенных иностранных валют –  
0,67% годовых (1,75% годовых с момента созда-
ния фонда);

– в рублях – 63,03% годовых (18,87% годовых с мо-
мента создания фонда);

– по счету в долларах США – 0,41% годовых 
(1,16% годовых с момента создания фонда);

– по счету в евро – 0,46% годовых (1,92% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в фунтах стерлингов – 2,80% годовых 
(3,60% годовых с момента создания фонда). 

Размещение средств ФНБ в разрешенные финан-
совые активы обеспечило получение следующих 
уровней доходности:

1) счета в иностранной валюте в Банке России:
– в корзине разрешенных иностранных валют –  

0,67% годовых (1,74% годовых с момента созда-
ния фонда);

– в рублях – 63,03% годовых (18,86% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в долларах США – 0,41% годовых 
(1,16% годовых с момента создания фонда);

– по счету в евро – 0,46% годовых (1,90% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в фунтах стерлингов – 2,80% годовых 
(3,60% годовых с момента создания фонда);

2) депозиты во Внешэкономбанке:
– на депозитах в российских рублях – 6,45% годо-

вых (6,69% годовых с начала проведения депо-
зитных операций);

– на депозитах в долларах США – 3,24% годовых 
(3,38% годовых с начала проведения депозитных 
операций);

3) долговые обязательства иностранных государств 
без предъявления требования к рейтингу долгосроч-

ной кредитоспособности (приобретены в соответ-
ствии с пунктом 2 Требований к финансовым активам, 
в которые могут размещаться средства Фонда нацио-
нального благосостояния, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 2008 г. № 18) – 5,00% годовых (в долларах США). 

По состоянию на 1 января 2015 г. средства ФНБ 
размещены на счетах в иностранной валюте в Бан-
ке России (эквивалент 3 288,3 млрд рублей, или 
58,5 млрд долл. США) и в следующие разрешенные 
финансовые активы:

1) в привилегированные акции ОАО Банк ВТБ,  
ОАО «Россельхозбанк» и Банк ГПБ (АО) – 279,0 млрд 
рублей;

2) на депозиты во Внешэкономбанке – 195,0 млрд 
рублей и 6,25 млрд долл. США, из них в целях со-
хранения темпов кредитования реального сектора 
отечественной экономики 5,966 млрд долл. США 
размещены на срок 15 лет на условиях, позволяю-
щих учитывать их при расчете собственных средств 
(капитала) Внешэкономбанка. 

Кроме того, в 2014 году Правительством Россий-
ской Федерации приняты решения:

– о пролонгации до 2027 года срока депозита в сум-
ме 30,0 млрд рублей в целях финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства;

– о возможности повторного размещения средств 
в объеме 40,0 млрд рублей, в целях предостав-
ления кредитов (займов) ОАО «АИЖК», в слу-
чае их досрочного возврата в целях кредитова-
ния программы «Жилье для российской семьи» 
на срок до 2048 года;

3) на субординированный депозит в ОАО «Банк 
ВТБ» в целях финансирования самоокупаемых ин-
фраструктурных проектов, перечень которых ут-
верждается Правительством Российской Федерации 
(на срок 30 лет с уплатой процентов каждые 6 меся-
цев) – 100,0 млрд рублей.

4) в долговые обязательства иностранных госу-
дарств на основании отдельного решения Прави-
тельства Российской Федерации, без предъявления 
требования к рейтингу долгосрочной кредитоспо-
собности – 3,0 млрд долл. США;

5) в ценные бумаги российских эмитентов, свя-
занные с реализацией самоокупаемых инфраструк-
турных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации – 5,1 млрд 
рублей (в целях финансирования проектов «Строи-
тельство «интеллектуальных сетей» и «Ликвидация 
цифрового неравенства в малонаселенных пунктах 
России» в сумме 1,1 млрд рублей и в сумме 4,1 млрд  
рублей соответственно);

По состоянию на 1 января 2015 года Правитель-
ством Российской Федерации одобрено направле-
ние средств ФНБ в объеме до 815,0 млрд рублей на 
финансирование следующих самоокупаемых ин-
фраструктурных проектов:
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• «Центральная кольцевая автомобильная дорога 
(Московская область)»;

• «Модернизация железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транссибирской железно-
дорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей»;

• «Строительство железной дороги Элегест – Кы-
зыл – Курагино и угольного портового терминала 
на Дальнем Востоке в увязке с освоением минераль-
но-сырьевой базы Республики Тыва»;

• «Строительство «интеллектуальных сетей»;
• «Ликвидация цифрового неравенства в малонаселен-

ных пунктах России»;
• «Строительство комплекса по добыче и подготовке 

газа, завода сжиженного природного газа и мощно-

стей по отгрузке сжиженного природного газа и га-
зового конденсата Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения на полуострове Ямал»;

• «Развитие железнодорожной инфраструктуры Вос-
точной части БАМа»;

• «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 
подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;

• «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 
подходах к портам Северо-Запада России»;

• «Приобретение тягового подвижного состава»;
• «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии».

В федеральный бюджет зачислены доходы от 
управления средствами Резервного фонда в сумме 
5,2 млрд рублей и доходы от управления средствами 
ФНБ в сумме 57,5 млрд рублей.
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7.  Внешний долг  
корпоративного сектора экономики

«Чем больше средства, тем труднее жить по средствам»
Ричард Уэйтли

«Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше 
денег, но в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни»

Генри Форд
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7.  Внешний долг  
корпоративного сектора экономики

По оценкам Банка России, по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года объем внешнего долга российских 
компаний и банков составил 547 млрд долл. США 
(на 1 января 2014 года – 651 млрд долл. США).

Основная часть долга корпоративного сектора 
приходится на крупнейших российских экспорте-
ров, генерирующих достаточный объем денежных 
потоков в иностранной валюте, а сравнительно 
низкие уровни долговой нагрузки этих заемщи-
ков позволяют им частично рефинансировать свои 
внешние обязательства на внутреннем рынке ка-
питала.

По оценке Минфина России, доля внутригруп-
повых кредитов составляет 22% от общего объема 
внешнего корпоративного долга. Отчасти благо-
даря высокому уровню пролонгации данного типа 
заимствований статистика последних лет показы-
вает, что фактические объемы погашений внеш-
него корпоративного долга составляют около 60% 
от предусмотренных консолидированным графи-
ком погашения внешнего долга, публикуемым Бан-
ком России.

Также в общем объеме внешних долговых обяза-
тельств российских компаний около 23% составляют 

обязательства, номинированные в рублях, валютный 
эквивалент которых уменьшается при девальвации 
рубля и приводит к снижению общего объема внеш-
него долга.

С учетом опыта реализации в период кризиса 
в 2008–2009 годах антикризисной политики Пра-
вительством Российской Федерации уже приняты 
меры по поддержке системообразующих кредитных 
организаций и компаний нефинансового сектора, 
реализующих инвестиционные проекты общенаци-
онального значения. Так, в 2014 году за счет средств 
ФНБ были приобретены привилегированные акции 
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк» и Банк 
ГПБ (АО). 

Кроме этого, Правительством Российской Феде-
рации одобрено направление средств ФНБ в сумме 
до 815,0 млрд рублей на финансирование один-
надцати крупных инфраструктурных проектов на 
возвратной основе. В результате, в условиях фак-
тического закрытия для отечественных компа-
ний с государственным участием международных 
рынков капитала, указанные компании получат 
возможность не сворачивать реализацию крупных 
инвестиционных программ.



8.  Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета

«Не почитай денег ни больше, ни меньше, 
чем они того стоят – это хороший слуга 

и плохой господин»
А. Дюма
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8.  Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета

Федеральный бюджет за 2014 год исполнен с де-
фицитом 334,7 млрд рублей, который составил 0,5% 
к объему ВВП (таблица 24).

В целях финансирования дефицита федерального 
бюджета в 2014 году осуществлены государственные 
внутренние заимствования Российской Федерации 
на общую сумму 1 025,3 млрд рублей, в том числе 
привлечение составило 1 348,9 (на 527,2 млрд руб-
лей больше, чем в 2013 году) (таблица 25).

Структура внутренних заимствований для обеспе-
чения покрытия дефицита федерального бюджета 
представлена на рисунке 57.

В соответствии с частью 9 статьи 23 Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях 
повышения капитализации российских банков 
Минфином России осуществлен имущественный 
взнос Российской Федерации в ГК «Агентство  
по страхованию вкладов» путем передачи паке-
та ОФЗ номинальной стоимостью 1 трлн рублей,  
состоящего из 5 выпусков с погашением через 10–
20 лет.

В этой связи фактическое привлечение денеж-
ных средств за счет размещения государственных 

Таблица 24
 млрд рублей

№
п/п

Наименование

Федеральный закон «О федеральном бюджете  
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»  от: Факт
02.12.2013 г.
№ 349-ФЗ

28.06.2014 г.
№ 201-ФЗ

1 2 3 4 5

I ДЕФИЦИТ -389,6 278,6 -334,7

II Источники финансирования дефицита 389,6 -278,6 334,7

1 Источники внутреннего финансирования дефицита 585,2 -50,0 4 076,3

из них:

   1.1 Государственные ценные бумаги 485,0 135,0 1 025,3

1.1.1 привлечение 808,7 658,7 1 348,9

1.1.2 погашение -323,7 -523,7 -323,7

   1.2 Приватизация 196,8 26,0 29,7

   1.3 Бюджетные кредиты -1,9 -151,6 -165,0

1.3.1 привлечение -80,8 -230,9 -247,8

1.3.2 погашение 79,0 79,2 82,8

2 Источники внешнего финансирования дефицита 138,6 -156,2 -146,7

из них:

   2.1 Государственные ценные бумаги 190,5 -46,1 -47,4

2.1.1 привлечение 233,8 0,0 0,0

2.1.2 погашение -44,3 -46,1 -47,4

   2.2
Кредиты иностранных государств, МФО, иных субъектов 
международного права и иностранных юридических лиц

-23,4 -25,3 -24,9

2.2.1 привлечение 8,0 8,1 2,6

2.2.2 погашение -31,4 -33,3 -27,4

3
Изменение остатков на счетах по учету средств  
федерального бюджета

-334,2 -72,5 -3 594,9

Таблица 25
 млрд рублей

№ п/п Наименование 2013 год 2014 год Отклонение

1 2 3 4 5=4-3

1 ВСЕГО 521,0 953,0 432,0

1.1 привлечение 1 049,5 1 351,5 302,0

1.2 погашение -528,5 -398,5 +130,0

2 ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 358,4 1 025,3 666,9

2.1 привлечение 821,7 1 348,9 527,2

2.2 погашение -463,3 -323,7 +139,6

3 ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 162,7 -72,2 -234,9

3.1 привлечение 227,8 2,6 -225,2

3.2 погашение -65,2 -74,8 -9,6
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ценных бумаг Российской Федерации с учетом 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации 
составило 348,9 млрд рублей (76,1% от запланиро-
ванного Программой государственных внутренних 
заимствований Российской Федерации на 2014 год 
объема без учета некассовых операций).

Обмен выпусков облигаций федерального займа 
на облигации федерального займа других выпу-
сков в 2014 году не проводился по согласованию  
с Банком России как основным владельцем об-
лигаций федерального займа, предполагавшихся  
к обмену.

Средневзвешенная доходность размещения госу-
дарственных ценных бумаг в 2014 году составила 
12,97% годовых (в 2013 году – 6,92% годовых). При-
чинами роста средневзвешенной доходности раз-
мещения государственных ценных бумаг в отчетном 
периоде явилось влияние негативных экономичес-
ких и геополитических факторов.

В 2014 году продолжена приватизация крупных 
инвестиционно-привлекательных компаний с при-
влечением к продаже федерального имущества 
инвестиционных консультантов на основании ре-
шений Правительства Российской Федерации. По-
ступление средств от приватизации федерального 
имущества в 2014 году составило 114,3% от плано-
вых показателей, из них: 

• 18,8 млрд рублей от продажи пакета акций  
ОАО «Интер РАО ЕЭС» (13,8% от плановых по-
казателей); 

• 2,2 млрд рублей от продажи пакета акций ОАО «Ар-
хангельский траловый флот» (100%) ОАО «Газпром-
банк», привлеченным в качестве агента Правитель-
ства Российской Федерации по продаже данного 
имущества; 

• 0,9 млрд рублей от продажи 4 пакетов акций 
(ОАО «Аэропорт Анапа», ОАО «Фирма Энер-
гозащита», ОАО «Сибирский горный инсти-
тут по проектированию шахт, разрезов и обо-
гатительных фабрик», ОАО «Центродорстрой») 
ОАО «Российский аукционный дом», привлечен-
ным в качестве агента Правительства Россий-
ской Федерации по продаже данного имущества.
Информация о поступлениях в федеральный 

бюджет средств от приватизации в 2010–2014 годах 
представлена на рисунке 58.

В результате остатки средств федерального бюд-
жета на счетах по учету средств федерального бюд-
жета увеличились на 3 594,9 млрд рублей и состави-
ли 10 168,9 млрд рублей, из них изменение остатков 
составило на счетах по учету средств: Резервного 
фонда – (+)2 085,8 млрд рублей, Фонда националь-
ного благосостояния – (+)1 132,7 млрд рублей (та-
блица 26).

Таблица 26 
млрд рублей

Наименование

Сумма остатков средств на счетах  
федерального бюджета Изменение остатков  

средств с начала  года 
на 01.01.2014 на 01.01.2015

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 6 574,0 10 168,9 3 594,9

из них:

на счетах Федерального казначейства по учету средств Резервного фонда 2 859,7 4 945,5 2 085,8

на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния 2 802,5 3 935,2 1 132,7

Справочно:
Совокупный объем активов Фонда национального благосостояния

2 900,6 4 388,1 1 487,5

Рисунок 57
Структура 

внутренних заимствований (привлечение) за 2014 год
млрд рублей

Рисунок 58
Поступление в федеральный бюджет 

средств от приватизации в 2010–2014 годах
млрд рублей
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Остатки средств федерального бюджета без учета 
остатков средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния увеличились на 376,4 млрд 
рублей и составили 1 288,3 млрд рублей. 

При этом остатки средств федерального бюджета 
на счетах без учета нефтегазовых доходов, посту-
пивших в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию, остатков средств федерального 

бюджета, подлежащих использованию в очередном 
финансовом году, составили 698,7 млрд рублей.

Кроме того, для обеспечения ликвидности едино-
го счета федерального бюджета в 2014 году осущест-
влялось перечисление временно свободных остатков 
средств5 со счетов управлений Федерального казна-
чейства на единый казначейский счет и их возврат  
в полном объеме (рисунок 59).

Рисунок 59
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5 – поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и остатков средств федеральных государственных унитарных предприятий со счетов территориаль-
ных органов Федерального казначейства, открытых им в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, на балансовых счетах № 40302 «Средства, поступающие во временное 
распоряжение», № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации»;

  – со счетов управлений, открытых им в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации на счете № 40501 
для учета операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений.



9.  Операции по управлению остатками на счетах 
по учету средств федерального бюджета, 
в том числе размещение средств федерального 
бюджета на банковские депозиты

«Курица по зернышку клюет, да сыта бывает»
Русская пословица
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9.  Операции по управлению остатками на счетах 
по учету средств федерального бюджета, 
в том числе размещение средств федерального 
бюджета на банковские депозиты

В 2014 году проводилась систематическая рабо-
та по разработке и практической реализации мер 
по повышению эффективности управления денеж-
ными средствами на счетах по учету средств феде-
рального бюджета, в том числе остатками средств на 
едином счете федерального бюджета.

Управление денежными средствами федерально-
го бюджета объединяет в себе обеспечение необ-
ходимого минимального уровня денежных средств 
на едином счете и получение дополнительных дохо-
дов бюджета за счет размещения временно свобод-
ных остатков средств.

Временно свободные денежные средства образо-
вались вследствие разницы в сроках и объемах по-
ступлений в федеральный бюджет и осуществления 
выплат с единого счета федерального бюджета (да-
лее – единый счет).

В соответствии с частью 5 статьи 94 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в состав операций 
по управлению остатками средств на едином счете 
включаются (рисунок 60).

Необходимо подробнее остановиться на некото-
рых из перечисленных операций.

Размещение средств федерального бюджета 
на банковские депозиты

Ввиду нестабильной экономической конъюн-
ктуры на мировых финансовых рынках в период 
2008–2014 годов и в целях реализации мер по под-
держанию уровня ликвидности банковской систе-
мы России Федеральным казначейством совместно 
с Минфином России и Банком России осуществля-
лось размещение средств федерального бюджета на 
банковские депозиты.

Объем размещения средств федерального бюд-
жета в банковском секторе с 2008 года превысил 

21 трлн рублей, размер полученного дохода соста-
вил около 161 млрд рублей.

С 2012 года установлен новый порядок размеще-
ния средств федерального бюджета на банковских 
депозитах с применением биржевого механизма, 
в соответствии с которым:

1) организация и проведение размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах 
осуществляется единственно Федеральным казна-
чейством;

2) значительно сокращено количество этапов со-
гласования решения о размещении средств и доку-
ментооборот;

3) увеличена периодичность проведения разме-
щения средств (отборы заявок кредитных организа-
ций проходят 2 раза в неделю) в целях стабилизации 
уровня ликвидности средств на едином счете; 

4) отбор заявок кредитных организаций осущест-
вляется с привлечением ОАО «Московская Биржа» 
в открытом и закрытом режиме конкуренции в целях 
проведения торгов по заявкам кредитных организа-
ций и размещения средств в режиме конкуренции 
между кредитными организациями на повышение 
процентных ставок;

5) предложена разная по срокам линейка депо- 
зитов. 

Средства федерального бюджета в 2014 году раз-
мещались на банковских депозитах на срок от 3 
до 185 дней.

Совокупный лимит размещения средств феде-
рального бюджета на депозиты в кредитных ор-
ганизациях по состоянию на 29 декабря 2014 года 
составил 2 923,5 млрд рублей (по состоянию на  
27 декабря 2013 года – 1 615,7 млрд рублей) в связи 
с увеличением совокупного объема собственных 
средств (капитала) кредитных организаций.

Рисунок 60

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И ИХ ВОЗВРАТ

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации И ИХ ВОЗВРАТ

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
учредителем которых является Российская Федерация и 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 

4. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ по управлению остатками средств
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В рамках антикризисных мер, направленных 
на поддержание ликвидности в банковском сек-
торе в условиях санкций, введенных в отношении 
крупных государственных банков Российской Фе-
дерации в 2014 году (ОАО Банк ВТБ и ОАО «Сбер-
банк России») на банковских депозитах размещено 
170,0 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по заклю-
ченным в 2014 году договорам банковского депозита 
составила 9,94% годовых (5,85% – в 2013 году).

Объем предложенных средств федерального 
бюджета на отборах заявок составил 9 825,0 млрд 
рублей, объем заявок, поданных кредитными ор-
ганизациями – 14 979,9 млрд рублей, отношение 
объема заявок к объему предложения составило 
152,5% (в 2013 году – 97,9%) (рисунок 61). 

Всего в 2014 году на депозиты в кредитных орга-
низациях размещено 8 822,4 млрд рублей (на 48,6% 
больше, чем в 2013 году).

Наиболее активное участие в отборах заявок 
в 2014 году приняли ОАО Банк ВТБ, ВТБ 24 (ПАО), 
ОАО «Сбербанк России».

Наибольший объем средств на депозиты размещен 
в: ОАО «Сбербанк России» – 2 927,0 млрд рублей, 
в ОАО Банк ВТБ – 2 223,9 млрд рублей, в ВТБ 24 
(ПАО) – 1 120,1 млрд рублей, в Банк ГПБ (АО) – 
613,4 млрд рублей, в ПАО РОСБАНК – 570,4 млрд 
рублей и ОАО «Банк Москвы» – 419,3 млрд рублей 
(рисунок 62).

В 2014 году в федеральный бюджет возвращены 
средства в сумме 8 612,4 млрд рублей (в 2013 году – 
6 340,5 млрд рублей) и проценты по ним в сумме 
48,5 млрд рублей (за 2013 год – 30,6 млрд рублей) 
(рисунок 63).

Начиная с 2008 года, с момента запуска механиз-
ма размещения средств на банковские депозиты, 
кредитные организации своевременно и в полном 
объеме осуществляли возврат средств и уплату про-
центов за их использование. 

Кроме того, Федеральным казначейством раз-
работана система мер управления рисками при 
проведении операций по размещению средств 
федерального бюджета на банковские депозиты  
(рисунок 64).

Рисунок 62
Структура размещенных средств 

федерального бюджета (в разрезе кредитных организаций)

Рисунок 61
Отношение совокупного объема заявок 

к совокупному объему предложенных средств, млрд рублей

Рисунок 63
Возврат размещенных средств 

и зачисление процентов от размещения
млрд рублей
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Предоставление бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и их возврат

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации осуществляется 
в целях покрытия кассовых разрывов и форми-
рования остатка средств на счетах региональных 
бюджетов, достаточного для осуществления рас-
ходов.

В 2014 году бюджетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – бюджетные кредиты) 
предоставлялись на срок от 4 до 30 дней, при усло-
вии возврата не позднее 25 ноября текущего финан-
сового года. 

Из 57 субъектов Российской Федерации, заклю-
чивших с территориальными органами Федераль-
ного казначейства Договор о предоставлении бюд-
жетного кредита на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(далее – Договор), 50 субъектов обратились в Фе-
деральное казначейство за получением бюджетного 
кредита и получили его, из них 46 субъектов Рос-
сийской Федерации получали бюджетный кредит  
от 2 до 8 раз.

Всего выдано 222 бюджетных кредита на сумму 
521,6 млрд рублей. 

Максимальный объем одного бюджетного кре-
дита составил 10,0 млрд рублей (Республика Та-
тарстан), минимальный объем – 0,05 млрд рублей 
(Республики Хакасия). 

Рисунок 64
Система мер управления рисками при проведении операций 

по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты

ограничение количества кредитных организаций, имеющих доступ к получению средств
федерального бюджета, путем установления требований по их финансовой устойчивости

установление для кредитных организаций лимитов размещения у них средств
федерального бюджета в зависимости от соответствия кредитных организаций
международным рейтингам долгосрочной кредитоспособности

возможность досрочного возврата через введение двух видов договоров банковского
депозита с различными условиями возврата средств – срочный и особый, который
предусматривает досрочный возврат средств

обязанность кредитных организаций заключать соглашения с подразделениями Банка
России о безакцептном списании средств со счета кредитной организации в пользу
Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией срока уплаты
долга и процентов

создание системы внутреннего контроля при формировании и исполнении платежных
операций по банковским депозитам в Федеральном казначействе

создание автоматизированных систем обработки и хранения данных об операциях по
размещению

определение Федеральным казначейством процентной ставки размещения, исходя из
сложившейся конъюнктуры финансовых рынков

регулирование сроков размещения средств в зависимости от состояния ликвидности
единого счета с использованием инструмента прогнозирования и кассового планирования
средств федерального бюджета
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Наибольший объем средств на выдачу бюджет-
ных кредитов из федерального бюджета в отчетном 
периоде предоставлен: Республике Татарстан – 
60,0 млрд рублей, Нижегородской области – 
47,8 млрд рублей, Омской области – 36,3 млрд 
рублей, Архангельской области – 35,2 млрд руб- 
лей, Новосибирской области – 26,6 млрд рублей, 
Пермскому краю – 25,5 млрд рублей, Тамбовской 
области – 17,2 млрд рублей, Томской области – 
17,2 млрд рублей, Тверской области – 16,0 млрд 
рублей и Республике Мордовия – 15,4 млрд рублей 
(рисунок 65).

В I полугодии 2014 года процентная ставка для 
предоставления бюджетных кредитов установлена 
в размере 1/4 ставки рефинансирования Банка Рос-
сии – 2,06% годовых, во II полугодии 2014 года – 0,1% 
годовых.

Рисунок 65
Субъекты Российской Федерации, 

которым в 2014 году предоставлены бюджетные кредиты  
на пополнение остатков средств, доля в общем объеме
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Рисунок 66
Объем бюджетных кредитов и уплата процентов, млрд рублей
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Сумма начисленных процентов по предоставлен-
ным бюджетным кредитам в 2014 году составила 
0,32 млрд рублей (по ставке 2,06% – 0,3 млрд рублей 
при объеме предоставленных бюджетных кредитов 
168,9 млрд рублей, по ставке 0,1% – 0,02 млрд руб-
лей при объеме предоставленных бюджетных кре-
дитов 352,7 млрд рублей). 

Объем бюджетных кредитов, возвращенных 
в 2014 году в федеральный бюджет, составил 
521,6 млрд рублей и уплаченных процентов от 
предоставленных бюджетных кредитов – 0,3 млрд  
рублей (рисунок 66).

В отчетном периоде обязательства по возврату 
средств федерального бюджета по предоставленным 
бюджетным кредитам и уплате процентов выпол-
нены субъектами Российской Федерации в полном 
объеме, без нарушений.
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Покупка (продажа) иностранной валюты
В 2014 году покупка иностранной валюты осу-

ществлялась за счет средств федерального бюдже-
та в пределах объема дополнительных нефтегазо-
вых доходов федерального бюджета, поступивших 
в 2013 году и подлежащих по итогам отчетного  
финансового года перечислению в Резервный 
фонд, по официальному курсу Центрального бан-
ка Российской Федерации на дату проведения рас-
четов. 

В 2014 году иностранная валюта приобретена на 
сумму 212,2 млрд рублей. 21 августа 2014 года куп-

Рисунок 67

Курсовая разница за январь–август 2014 г.

Итого в рублях
4,5 млрд рублей

по счету в долларах США
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ленная иностранная валюта перечислена со счетов 
по учету средств федерального бюджета в иност-
ранной валюте на счета по учету средств Резерв-
ного фонда, курсовая разница за январь – август 
2014 года на момент перечисления иностранной 
валюты составила 4,5 млрд рублей (рисунок 67).

Операций по покупке иностранной валюты в сен-
тябре – декабре 2014 года не осуществлялось. Всего 
в отчетном периоде на счета по учету средств Ре-
зервного фонда перечислено 2,7 млрд долл. США, 
2,0 млрд евро и 0,4 млрд фунтов стерлингов Соеди-
ненного Королевства.



10.  Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации

«Щедрость состоит не столько в том, 
чтобы давать много, сколько в том, 

чтобы давать своевременно»
Ж. Лабрюйер
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10.  Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации

10.1.  Исполнение консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

В 2014 году исполнение консолидированного 
бюджета Российской Федерации и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов характеризует-
ся следующими основными показателями:

1) доходы исполнены в сумме 26 766,1 млрд руб-
лей, или 37,5% к ВВП (в 2013 году – 36,9%), из них 
доходы федерального бюджета составили 54,2% 
и сложились в сумме 14 496,9 млрд рублей, или 20,3% 
к ВВП.

2) расходы исполнены в сумме 27 611,7 млрд руб-
лей, или 38,7% к ВВП (в 2013 году – 38,2%), из них 
расходы федерального бюджета составили 53,7% 
и сложились в сумме 14 831,6 млрд рублей, или 
20,8% к ВВП.

3) дефицит консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов составил (-)845,6 млрд рублей, 
или 1,2% к ВВП, при этом результат исполнения 
бюджетов, входящих в состав консолидированного 
бюджета Российской Федерации и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, составляет:

– дефицит федерального бюджета – (-)334,7 млрд 
рублей;

– дефицит консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации – (-)447,6 млрд 
рублей;

– дефицит бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов – (-)25,5 млрд рублей;

– дефицит бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов – (-)37,8 млрд 
рублей.

10.2  Исполнение консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

В 2014 году доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (здесь и далее по тексту без 
учета Крымского федерального округа и города Бай-
конура) выросли на 7,1% от уровня 2013 года, т. е.  
на 581,4 млрд рублей, и составили 8 743,1 млрд 
рублей. Фактически полученные доходы превы-
сили плановые показатели на 7,9% (на 639,5 млрд 
рублей). Рост поступления доходов наблюдался  
в 72 регионах, в 11 регионах отмечается снижение. 
Наибольший рост доходов отмечен в Сахалинской 
области (63,3%), Калининградской области (31,7%), 
Ленинградской области (28,9%), Ханты-Мансий-
ском автономном округе (27,1%) и Республике Ал-
тай (26,7%).

Налоговые и неналоговые доходы состави-
ли 7 140,9 млрд рублей (рисунок 68), что превы-
сило плановые показатели 2014 года на 1,5% (на 
102,8 млрд рублей). Их прирост составил 8,4%, что 
на 554,7 млрд рублей выше уровня 2013 года. При 
этом показатели 2013 года превышены в 77 регио-
нах, в то время как только в 6 регионах отмечается 
снижение. Наибольший рост налоговых и нена-
логовых доходов отмечен в Сахалинской области, 
Республике Мордовия, Тюменской области, Ле-
нинградской области и Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. Доля налоговых и неналоговых 
доходов в доходах консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2014 году со-
ставила 81,7%, что на 1 процентный пункт выше, 
чем в 2013 году. Более чем на 85% за счет налоговых 
и неналоговых поступлений формируют свои до-
ходы г. Москва, Ханты-Мансийский автономный 

Рисунок 68
Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов  

субъектов Российской Федерации в 2012–2014 годах
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Рисунок 69
Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов  

Российской Федерации в 2013–2014 годах
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округ, Тюменская область, Сахалинская область, 
г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Ярос-
лавская область, Ленинградская область, Респу-
блика Коми, Московская область, Мурманская об-
ласть, Самарская область, Республика Татарстан, 
Краснодарский край и Иркутская область. При 
этом доходная часть 5 регионов: Республики Даге-
стан, Республики Ингушетия, Республики Алтай 
и Республики Тыва, а также Чеченской Республи-
ки более чем на 2/3 формируется за счет безвоз-
мездных поступлений.

По сравнению с 2013 годом произошло заметное 
увеличение налоговых поступлений по основным 
налогам (на 497,0 млрд рублей), в т. ч. по налогу 
на доходы физических лиц, акцизам, налогу на иму-
щество организаций, земельному налогу.

Поступление налога на прибыль возросло на 
242,1 млрд рублей, или 14,1% и составило в 2014 году 
1 961,5 млрд рублей. Увеличение по данному виду 
налогов сопровождалось значительным ростом по-
ступлений по налогу на доходы физических лиц (на 
181,7 млрд рублей, или 7,3%), которые составили 
2 679,5 млрд рублей, а также налогу на имущество ор-
ганизаций (на 3,2%) и земельному налогу (на 12,0%), 
объемы которых составили 634,6 и 175,3 млрд рублей 
соответственно. В то же время произошло снижение 
поступлений по акцизам (на 2,7%), объемы которых 
составили 478,1 млрд рублей.

Структура налоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в 2013–2014 годах представлена на рисунке 69.

Безвозмездные поступления из других бюдже-
тов бюджетной системы перечислены в объеме 
1 544,7 млрд рублей, что составляет 17,7% доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. При этом сохраняется высокая 
зависимость отдельных региональных бюджетов 
от помощи из федерального бюджета.

Расходы регионов профинансированы в объеме 
9 212,1 млрд рублей с ростом на 409,0 млрд рублей, 
или 4,6% по сравнению с уровнем 2013 года. Их объ-
ем увеличился в 65 субъектах Российской Федера-
ции, а в 18 снизился. Наибольший рост расходов 
произошел в Сахалинской области (36,1%), Респуб- 
лике Алтай (32,8%), Ненецком автономном округе 
(16,3%), Калининградской области (15,0%) и Туль-
ской области (14,5%).

Динамика расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2012–
2014 годах представлена на рисунке 70, а их структура 
в 2013 и 2014 годах – на рисунке 71.

Расходы на выплату заработной платы увеличи-
лись на 9,2% и исполнены в объеме 2 970,2 млрд руб-
лей (32,2% общего объема расходов). Наибольший 
рост по данному виду расходов в 2014 году был 
в Республике Татарстан (20,2%), г. Санкт-Петербурге 
(18,9%), Волгоградской области (18,0%), Тульской 
области (17,9%) и Московской области (17,7%).

Расходы инвестиционного характера снизились на 
53,9 млрд рублей, или 5,1% и составили 1 012,4 млрд 
рублей. Сокращение расходов по данному направле-
нию в 2014 году произошло в 51 субъекте Российской 
Федерации. При этом стоит отметить отдельные ре-
гионы, в которых произошло значительное увеличе-
ние расходов капитального характера: Сахалинская 
область (77,3%), Московская область (43,0%), Респу-
блика Алтай (43,0%), Архангельская область (38,6%) 
 и Калининградская область (33,5%). 

Дефицит консолидированных бюджетов регио-
нов составил 469,1 млрд рублей, что на 26,9% 
меньше, чем в 2013 году (641,5 млрд рублей). С де-
фицитом исполнены бюджеты 74 регионов (77 
в 2013 году), с суммарным дефицитом 523,6 млрд 
рублей. С профицитом исполнены бюджеты 9 ре-
гионов (6 в 2013 году), с суммарным профицитом 
54,5 млрд рублей.
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В 2014 году произошло увеличение государственно-
го и муниципального долга на 375,9 млрд рублей (без 
учета Крымского федерального округа), или 18,6%, по срав-
нению с началом года, который на 1 января 2015 года 
составил 2 402,3 млрд рублей, или 33,6% от налоговых 
и неналоговых доходов. При этом снижение общего 
объема долговых обязательств произошло в 9 регио-
нах. Наибольшее снижение по этому показателю на-
блюдается в Ненецком автономном округе (-100,0%), 
Сахалинской области (-65,7%), Тюменской области 
(-48,7%), г. Санкт-Петербурге (-21,6%), Республике 
Тыва (-18,4%). В 7 регионах прирост государственного 
и муниципального долга составил более 50%. 

Привлечение кредитов кредитных организа-
ций составило 1 225,3 млрд рублей, погашение – 
1 007,9 млрд рублей (в 2013 году – 906,0 и 624,2 млрд 
рублей соответственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2015 года 
составили 677,7 млрд рублей и снизились за 2014 год 
на 73,1 млрд рублей, или на 9,7%.

Просроченная кредиторская задолженность  
на 1 января 2015 года составляет 18,8 млрд рублей 
и уменьшилась на 12,5%. 55 субъектов Российской 

Федерации имеют просроченную кредиторскую 
задолженность (60 субъектов – в 2013 году). В 42 ре- 
гионах она снизилась на общую сумму 5,0 млрд 
рублей, а в 18 возросла на общую сумму 2,3 млрд  
рублей, в том числе наибольший прирост зафик-
сирован в Орловской области (+0,4 млрд рублей), 
Республике Коми (+0,3 млрд рублей), Хабаров-
ском крае (+0,3 млрд рублей), Забайкальском крае 
(+0,3 млрд рублей), Амурской области (+0,3 млрд 
рублей). Просроченная кредиторская задолженность 
на 1 января 2015 года отсутствует в 28 регионах. 

Таким образом, 2014 год характеризовался следу-
ющими особенностями исполнения бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации: прирост налоговых 
и неналоговых доходов, снижение дефицита бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, замещение 
рыночных заимствований бюджетными кредитами. 
При этом увеличение государственного и муници-
пального долга требует проведения более эффектив-
ной бюджетной политики на региональном и мест-
ном уровне, в т. ч. в сфере приоритизации расходов 
и выявлении резервов роста доходов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации.
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Рисунок 70
Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов  

Российской Федерации в 2012–2014 годах
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Рисунок 71
Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов  

Российской Федерации в 2013 и 2014 годах
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Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета 

по кодам бюджетной классификации за 2014 год
млрд рублей

Показатели

Уточненный прогноз  
доходов федерального  
бюджета на 2014 год  

(в соответствии 
с Федеральным законом  
от 28.06.2014 № 201-ФЗ)

Исполнение

Отклонение  
исполнения  

от уточненного 
прогноза  

на 2014 год

% исполнения  
к уточненному 

прогнозу доходов 
федерального 

бюджета  на 2014 год

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

ИТОГО ДОХОДОВ 14 238,8 14 496,9 258,1 101,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 183,5 14 385,9 202,4 101,4

Налоги на прибыль организаций 363,2 411,3 48,1 113,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

2 519,0 2 702,2 183,2 107,3

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

1 941,4 2 181,4 240,0 112,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

577,6 520,8 -56,8 90,2

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации

1 857,7 1 821,9 -35,8 98,1

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации

1 770,5 1 750,3 -20,2 98,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
ввозимым на территорию Российской Федерации

87,2 71,6 -15,6 82,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

2 957,3 2 884,6 -72,7 97,5

из них:     

Налог на добычу полезных ископаемых 2 937,4 2 858,0 -79,4 97,3

Государственная пошлина 102,3 90,9 -11,4 88,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

0,8 1,2 0,4 в 1,5 раза

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 462,6 5 463,4 0,8 100,0

из них:     

Ввозные таможенные пошлины 671,9 652,5 -19,4 97,1

Вывозные таможенные пошлины 4 602,2 4 637,1 34,9 100,8

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

330,0 445,6 115,6 в 1,3 раза

Платежи при пользовании природными ресурсами 269,4 228,7 -40,7 84,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

148,5 148,7 0,2 100,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

102,2 108,3 6,1 105,9

административные платежи и сборы 12,5 21,0 8,5 в 1,7 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,6 26,4 6,8 в 1,3 раза

Прочие неналоговые доходы 33,1 22,7 -10,4 68,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55,3 111,0 55,7 в 2,0 раза

из них:     

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
федеральному бюджету на финансовое обеспечение 
оказания федеральными государственными 
учреждениями медицинской помощи

24,4 24,4

Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

52,1 43,0 -9,1 82,5

Доходы федерального бюджета от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,8 29,5 28,7 в 36,9 раза
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2014 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов

млрд рублей

Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

В С Е Г О   13 960,1 15 052,2 14 831,6 106,2 98,5

в том числе:        

Общегосударственные вопросы 01  1 013,9 946,2 935,7 92,3 98,9

Функционирование Президента Российской Федерации 01 0101 17,1 17,1 16,6 97,5 97,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 0103 10,8 11,6 11,3 104,3 97,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 0104 6,6 6,3 6,0 89,7 95,2

судебная система 01 0105 137,4 144,9 143,8 104,6 99,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 0106 224,4 244,2 240,3 107,1 98,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 0107 6,0 4,5 4,4 73,2 97,4

Международные отношения и международное 
сотрудничество

01 0108 130,2 137,1 142,4 109,3 103,8

Государственный материальный резерв 01 0109 95,6 97,5 96,8 101,2 99,3

Фундаментальные исследования 01 0110 115,3 122,1 121,6 105,5 99,6

Резервные фонды 01 0111 17,7 2,5 0,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

01 0112 12,2 13,3 13,2 108,5 99,9

Другие общегосударственные вопросы 01 0113 240,6 145,3 139,4 57,9 95,9

Национальная оборона 02  2 470,6 2 481,3 2 479,1 100,3 99,9

Вооруженные силы Российской Федерации 02 0201 1 879,9 1 885,7 1 885,9 100,3 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 6,5 6,5 6,5 99,2 99,4

Мобилизационная подготовка экономики 02 0204 5,4 4,0 4,0 72,8 97,7

Ядерно-оружейный комплекс 02 0206 36,4 36,7 36,7 100,8 100,0

Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества

02 0207 6,0 6,4 6,5 107,0 100,4

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны

02 0208 246,8 244,9 244,6 99,1 99,9

Другие вопросы в области национальной обороны 02 0209 289,5 297,0 295,0 101,9 99,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  2 065,7 2 057,9 2 086,2 101,0 101,4

Органы прокуратуры и следствия 03 0301 93,1 96,0 96,0 103,0 99,9

Органы внутренних дел 03 0302 765,6 768,7 768,2 100,3 99,9

Внутренние войска 03 0303 128,2 128,9 128,6 100,4 99,8

Органы юстиции 03 0304 49,7 55,3 55,0 110,7 99,5

система исполнения наказаний 03 0305 212,4 215,3 247,6 116,6 115,0

Органы безопасности 03 0306 314,3 315,1 315,3 100,3 100,1

Органы пограничной службы 03 0307 142,3 143,4 142,6 100,2 99,4
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

03 0308 31,3 31,7 31,7 101,3 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 0309 89,1 90,3 88,6 99,5 98,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 0310 116,8 119,0 118,5 101,4 99,6

Миграционная политика 03 0311 44,8 44,7 44,7 99,7 99,8

Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 0313 37,8 39,7 39,5 104,5 99,6

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 0314 40,3 9,9 9,9 24,5 99,5

Национальная экономика 04  2 219,0 3 244,4 3 062,9 138,0 94,4

Общеэкономические вопросы 04 0401 301,8 154,8 21,5 7,1 13,9

топливно-энергетический комплекс 04 0402 8,7 25,0 24,8 284,6 98,8

Исследование и использование космического 
пространства

04 0403 29,8 31,1 30,7 103,0 98,8

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 0404 39,7 39,2 39,1 98,5 99,8

сельское хозяйство и рыболовство 04 0405 159,0 182,0 180,0 113,2 98,9

Водное хозяйство 04 0406 22,6 20,0 20,0 88,5 99,9

Лесное хозяйство 04 0407 31,7 31,9 31,5 99,4 99,0

транспорт 04 0408 249,5 308,8 301,0 120,6 97,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0409 510,7 536,6 527,0 103,2 98,2

связь и информатика 04 0410 34,2 35,2 35,1 102,9 99,7

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

04 0411 265,2 272,5 268,8 101,3 98,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0412 566,1 1 607,4 1 583,5 279,7 98,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  123,3 126,0 119,6 97,0 94,9

Жилищное хозяйство 05 0501 50,0 51,8 46,5 93,1 89,9

Коммунальное хозяйство 05 0502 33,2 39,6 39,3 118,2 99,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 0505 40,1 34,5 33,8 84,3 97,8

Охрана окружающей среды 06  54,5 46,6 46,4 85,0 99,4

сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 0602 1,6 1,8 1,8 108,2 100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 0603 6,7 7,5 7,5 111,6 100,0

Прикладные научные исследования в области охраны 
окружающей среды

06 0604 0,5 0,6 0,6 110,8 99,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 0605 45,7 36,9 36,6 80,0 99,3

Образование 07  640,2 643,3 638,3 99,7 99,2

Дошкольное образование 07 0701 55,8 55,8 55,8 100,0 100,0

Общее образование 07 0702 22,5 31,3 30,2 134,4 96,6

среднее профессиональное образование 07 0704 9,3 10,0 10,0 107,1 99,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 0705 7,8 8,1 8,1 103,4 99,4

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

07 0706 513,0 501,6 498,2 97,1 99,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 0707 5,1 7,3 7,3 143,0 99,4
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Прикладные научные исследования в области 
образования

07 0708 14,4 15,4 15,3 106,5 99,4

Другие вопросы в области образования 07 0709 12,3 13,7 13,4 108,9 97,7

Культура, кинематография 08  97,9 98,4 97,8 99,9 99,4

Культура 08 0801 87,1 87,8 87,6 100,6 99,8

Кинематография 08 0802 6,9 7,3 7,3 107,1 100,0

Прикладные научные исследования в области культуры, 
кинематографии

08 0803 0,4 0,4 0,4 100,3 99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 0804 3,6 2,9 2,5 69,3 85,5

Здравоохранение 09  480,8 546,8 535,5 111,4 97,9

стационарная медицинская помощь 09 0901 256,9 279,5 275,2 107,1 98,5

амбулаторная помощь 09 0902 81,3 113,7 112,8 138,7 99,2

санаторно-оздоровительная помощь 09 0905 38,9 40,3 38,6 99,3 95,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 0906 6,8 6,9 6,8 100,7 99,6

санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 0907 15,2 17,5 17,5 114,7 99,7

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

09 0908 19,6 17,4 16,8 85,9 96,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 0909 62,0 71,5 67,7 109,3 94,8

Социальная политика 10  3 506,4 3 481,7 3 452,4 98,5 99,2

Пенсионное обеспечение 10 1001 2 270,5 2 250,9 2 250,7 99,1 100,0

социальное обслуживание населения 10 1002 8,4 10,5 10,4 124,2 99,3

социальное обеспечение населения 10 1003 889,3 882,3 856,2 96,3 97,0

Охрана семьи и детства 10 1004 325,8 325,9 323,1 99,2 99,2

Прикладные научные исследования в области 
социальной политики

10 1005 0,1 0,1 0,1 101,1 99,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 1006 12,3 12,0 11,8 95,8 98,2

Физическая культура и спорт 11  77,3 71,5 71,2 92,1 99,5

Физическая культура 11 1101 2,5 2,5 2,5 99,3 99,8

Массовый спорт 11 1102 9,4 9,2 8,9 95,1 96,8

спорт высших достижений 11 1103 63,8 57,6 57,5 90,2 99,9

Прикладные научные исследования в области 
физической культуры и спорта

11 1104 0,3 0,3 0,3 103,3 100,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 1105 1,3 1,9 1,9 144,5 99,0

Средства массовой информации 12  72,7 74,9 74,8 103,0 99,9

телевидение и радиовещание 12 1201 62,9 60,4 60,3 96,0 99,9

Периодическая печать и издательства 12 1202 5,3 5,3 5,3 100,0 99,9

Прикладные научные исследования в области средств 
массовой информации

12 1203 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 1204 4,5 9,2 9,2 205,1 99,9

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13  432,4 415,9 415,6 96,1 99,9

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 1301 334,9 312,4 312,3 93,3 100,0

Обслуживание государственного внешнего долга 13 1302 97,6 103,6 103,3 105,9 99,8
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14  705,4 817,3 816,1 115,7 99,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 1401 439,8 439,8 439,8 100,0 100,0

Иные дотации 14 1402 239,9 335,2 334,9 139,6 99,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 1403 25,8 42,3 41,4 160,7 97,9
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Приложение 5

Информация об ответственных исполнителях, соисполнителях и участниках 
государственных программ Российской Федерации 

в разрезе государственных программ Российской Федерации*
млрд рублей

Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

I. Новое качество жизни

Развитие здравоохранения Минздрав России ФМБа России МИД России

Минобороны России

Минпромторг России

Минсельхоз России

Минтруд России

Минфин России

Минэкономразвития России

Минэнерго России

ФНс России

ФсИН России

Росздравнадзор

Роспотребнадзор

ФссП России

Росавиация

Росморречфлот

ФаНО России

Росимущество

Росавтодор

ФОМс

Минобрнауки России

МЧс России

Управление делами Президента 
Российской Федерации

Развитие образования 
на 2013–2020 годы

Минобрнауки России отсутствуют ФаНО России

Рослесхоз

Минкультуры России

Минздрав России

Росрыболовство

Рособрнадзор

Минсельхоз России

Россвязь

Росмолодежь

Россотрудничество

Росавиация

Росжелдор

Росморречфлот

Минэкономразвития России

Минтруд России

Фтс России

Роспатент

Росрезерв

ФНс России

Управление делами Президента  
Российской Федерации

МИД России
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

Минюст России

Минспорт России 

ФМБа России

Ростехнадзор

РаНхиГс

сПбГУ

МГУ

РаЖВиЗ Ильи Глазунова

Российская академия художеств

РаО

социальная поддержка 
граждан

Минтруд России Минэкономразвития России МВД России

Росрыболовство

Минкультуры России

Минстрой России

Минобороны России

ФсКН России

РаЖВиЗ Ильи Глазунова

сВР России

Роструд

Российская академия художеств

МГУ

Россвязь

Росавиация

ФсБ России

Росморречфлот

Фтс России

Росжелдор

Минобрнауки России

МИД России

Управление делами Президента  
Российской Федерации

Роспатент

ФМБа России

РаНхиГс

сПбГУ

ФМс России

ФссП России

Минфин России

Росрезерв

ФсИН России

МЧс России

Минздрав России

ФаНО России

Минспорт России 

Минсельхоз России

Минюст России

ГФс России

Казначейство России

Росстат

ФсО России

Доступная среда 
на 2011–2020 годы

Минтруд России отсутствуют Минкультуры России
Минспорт России 
Минтранс России
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

Минрегион России

Минобрнауки России

Минфин России

Минпромторг России

Минкомсвязь России

Роспечать

ФМБа России

Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

Минстрой России отсутствуют Минфин России

государственные заказчики ФцП 
«Жилище» на 2011–2015 годы

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

следственный комитет Российской 
Федерации

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

Верховный суд Российской Федерации

счетная палата Российской Федерации

содействие занятости 
населения

Минтруд России ФМс России Роструд

Минфин России

Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности

МВД России отсутствуют
 
 

 

Минобороны России

МЧс России

Минздрав России

Минобрнауки России

Минпромторг России

Минтранс России

ФсБ России

ФсКН России

ФсИН России

Фтс России

Роструд

Росавтодор

Противодействие незаконному 
обороту наркотиков

ФсКН России отсутствуют отсутствуют

Защита населения 
и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

МЧс России Минрегион России МВД России

Минздрав России Минсельхоз России

Ростехнадзор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минобрнауки России

Минфин России

Минпромторг России

Минобороны России

Минкомсвязь России

Минэнерго России

Минстрой России

Россельхознадзор

Роспотребнадзор

ФсБ России

ФМБа России

Росгидромет

Рослесхоз

Ространснадзор

Госкорпорация «Росатом»

РаН

Росрезерв
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

Развитие культуры 
и туризма 
на 2013–2020 годы

Минкультуры России Ростуризм Минпромторг России

Минспорт России 

Минрегион России

Минстрой России

Росархив

Роспечать

Россвязь

Росжелдор

Росморречфлот

Росгидромет

РаН

ФаНО России

Государственный Эрмитаж

Госфильмофонд России

Большой театр России

РаО

сО РаН

Минобрнауки России

Охрана окружающей среды на 
2012–2020 годы

Минприроды России отсутствуют Минпромторг России

Минэнерго России

Минстрой России

Минфин России

Росприроднадзор

Росгидромет

Росводресурсы

Росрыболовство

Роснедра

Роскосмос

Развитие физической 
культуры и спорта

Минспорт России отсутствуют Минздрав России

Минкомсвязь России

Минобрнауки России

Минрегион России

Минобороны России

II. Инновационное развитие и модернизация экономики

Развитие науки и технологий Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России

ФаНО России

РаН

РаасН

РаО

Российская академия художеств

РФФИ

РГНФ

НИц «Курчатовский институт»

Минздрав России

Минобороны России

Минприроды России

Минпромторг России

Минэкономразвития России

Росгидромет

Росморречфлот

Росрыболовство

Россвязь
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

Роскосмос

МГУ

Минкультуры России

Минстрой России

Минсельхоз России

Росжелдор

Роспотребнадзор

МЧс России

Управление делами Президента 
Российской Федерации

МИД России

сПбГУ

ФМБа России

Минспорт России

Экономическое развитие 
и инновационная экономика

Минэкономразвития России Минфин России Минобрнауки России

Фст России Минкомсвязь России

Росстат Росаккредитация

 Росреестр

 ФНс России

 Роспатент

 Фтс России

 Росимущество

 Фас России

 Фонд содействия инновациям

 Фонд «сколково»

Развитие промышленности 
и повышение ее 
конкурентоспособности

Минпромторг России отсутствуют Минобрнауки России

Минфин России

Минприроды России

Минтруд России

Минтранс России

Минэкономразвития России

Росстандарт

Росжелдор

Роснедра

Роскосмос

Госкорпорация «Росатом»

Развитие авиационной 
промышленности 
на 2013–2025 годы

Минпромторг России отсутствуют отсутствуют

Развитие судостроения 
на 2013–2030 годы

Минпромторг России отсутствуют Росморречфлот
Росрыболовство

Развитие электронной 
и радиоэлектронной 
промышленности  
на 2013–2025 годы

Минпромторг России Госкорпорация «Росатом» Внешэкономбанк

Роскосмос ГК «Ростехнологии»

Минобрнауки России  

ФстЭК России  

Развитие фармацевтической и 
медицинской 
промышленности 
на 2013–2020 годы

Минпромторг России отсутствуют Минобрнауки России

Росздравнадзор

Минздрав России

МГУ

Фас России

ФМБа России

Космическая деятельность 
России на 2013–2020 годы 

Роскосмос Минобороны России МЧс России

Минобрнауки России
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

Минпромторг России

Минрегион России

Минтранс России

Минфин России

МВД России

Росстандарт

Росгидромет

Росреестр

ФМБа России

Госкорпорация «Росатом»

Развитие атомного 
энергопромышленного 
комплекса

Госкорпорация «Росатом» отсутствуют Минобороны России

Минфин России

Минпромторг России

Минобрнауки России

МЧс России

Росморречфлот

ФМБа России

Росгидромет

Ростехнадзор

НИц «Курчатовский институт»

Информационное общество 
(2011–2020 годы)

Минкомсвязь России Россвязь МВД России

Роспечать Минздрав России

 МИД России

 Минкультуры России

 Минобрнауки России

 Минобороны России

 Минфин России

 Минэкономразвития России

 Росморречфлот

 Росграница

 ФМс России

 ФсБ России

 Росстат

 ФсО России

 Роскомнадзор

Развитие транспортной 
системы

Минтранс России Ространснадзор Росгидромет

Росавиация  

Росавтодор  

Росжелдор  

Росморречфлот  

Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
на  2013–2020 годы

Минсельхоз России отсутствуют Минкультуры России
Росавтодор
Россельхознадзор

Развитие рыбохозяйственного 
комплекса

Минсельхоз России Росрыболовство Госкорпорация «Росатом»

Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности

Минэкономразвития России Фтс России Минпромторг России

Росграница Минфин России

Минэнерго России

Минобрнауки России
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

Минрегион России

Минсельхоз России

Воспроизводство 
и использование 
природных ресурсов

Минприроды России отсутствуют Минсельхоз России

 Минстрой России

 Росприроднадзор

 Росгидромет

 Роснедра

 Росводресурсы

 Росрыболовство

Развитие лесного хозяйства 
на 2013–2020 годы

Минприроды России Рослесхоз отсутствуют

Энергоэффективность 
и развитие энергетики

Минэнерго России отсутствуют Минпромторг России

III. Обеспечение национальной безопасности

Обеспечение государственной 
безопасности

ФсБ России Росграница
Росфинмониторинг

ФстЭК России

IV. Сбалансированное региональное развитие

Региональная политика и 
федеративные отношения

Минрегион России ФМс России Минфин России

Минстрой России

МИД России

Минкультуры России

Минобрнауки России

Росмолодежь

Минэкономразвития России

Минкавказ России

социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона

Минвостокразвития России отсутствуют Минрегион России

Минздрав России

Минобрнауки России

Минэнерго России

Минстрой России

Росавтодор

Росжелдор

Росморречфлот

Росавиация

Россвязь

Росрыболовство

Развитие северо-Кавказского 
федерального округа 
на период до 2025 года

Минкавказ России отсутствуют Минздрав России

Минтруд России

Минобрнауки России

Минсельхоз России

Росавтодор

Минэнерго России

Ростуризм

Минпромторг России

ФсИН России

ФссП России

Минстрой России

Минрегион России

создание условий для эффек- 
тивного и ответственного 
управления региональными 
и муниципальными финан-
сами, повышения устойчи-
вости бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Минфин России отсутствуют Минрегион России
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Наименование 
государственной программы

Ответственный исполнитель Соисполнители Участники

1 2 3 4

социально-экономическое 
развитие Калининградской 
области до 2020 года

Минэкономразвития России отсутствуют Минсельхоз России

 МЧс России

 МИД России

 Минэнерго России

 Минобрнауки России

 Минфин России

 Минпромторг России

 Минтранс России

 ФМс России

 Росмолодежь

 Росавтодор

 Росжелдор

 Росморречфлот

 Рослесхоз

 Фст России

социально-экономическое 
развитие арктической зоны 
Российской Федерации 
на период до 2020 года

Минэкономразвития России отсутствуют Минвостокразвития России

 Минтранс России

 Минпромторг России

 МИД России

V. Эффективное государство

Управление федеральным 
имуществом

Минэкономразвития России Росрезерв Росимущество

Управление государственными 
финансами 
и регулирование 
финансовых рынков

Минфин России Росалкогольрегулирование Казначейство России

ФНс России

Росфиннадзор

Внешнеполитическая 
деятельность

МИД России Минфин России МЧс России

Россотрудничество Минобороны России

 Минстрой России

 Госкорпорация «Росатом»

Юстиция Минюст России ФсИН России
ФссП России

отсутствуют

* В соответствии с паспортами государственных программ Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
а также с учетом главных распорядителей бюджетных средств, фактически принимавших участие в реализации соответствующих 
государственных программ Российской Федерации в ходе исполнения федерального бюджета в 2014 году.
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Приложение 6

Исполнение расходов федерального бюджета в 2014 году 
в разрезе государственных программ Российской Федерации и подпрограмм

млн рублей

Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

ВСЕГО   13 960 133,3 15 052 232,8 14 831 575,9 106,2 98,5

из них:        

Новое качество жизни 3 446 311,4 3 490 404,9 3 439 828,8 99,8 98,6

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

01 360 088,7 410 801,1 405 048,8 112,5 98,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 011 71 679,8 102 920,8 102 055,9 142,4 99,2

Подпрограмма «совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 012 147 538,2 157 573,5 157 144,1 106,5 99,7

Подпрограмма «Развитие и внедрение 
инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

01 013 27 818,0 23 793,5 23 229,7 83,5 97,6

Подпрограмма «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 014 7 453,6 9 928,2 9 928,2 133,2 100,0

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детям» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 015 10 336,7 10 034,1 9 997,3 96,7 99,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 017 4 370,5 4 838,7 4 838,4 110,7 100,0

Подпрограмма «Развитие международных 
отношений в сфере охраны здоровья» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

01 018 501,8 706,9 706,8 140,8 100,0

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в сфере охраны здоровья» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

01 019 22 037,0 24 575,6 24 505,8 111,2 99,7
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 01Б 56 091,6 59 948,3 59 334,1 105,8 99,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

01 01Г 12 261,4 16 481,6 13 308,5 108,5 80,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 458 939,0 461 787,0 460 393,5 100,3 99,7

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 021 385 304,9 386 824,6 386 008,8 100,2 99,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 022 56 582,4 56 972,7 56 961,5 100,7 100,0

Подпрограмма «Развитие системы оценки 
качества образования и информационной 
прозрачности системы образования» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 023 1 024,5 1 166,8 1 145,5 111,8 98,2

Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы

02 024 731,0 876,9 871,4 119,2 99,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 025 1 650,5 1 655,3 1 655,0 100,3 100,0

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 годы в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 026 13 248,3 13 893,5 13 391,5 101,1 96,4

Федеральная целевая программа «Русский 
язык» на 2011–2015 годы в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы

02 027 397,4 397,4 359,8 90,5 90,5

Государственная программа Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан»

03 1 064 048,2 1 016 732,6 991 079,0 93,1 97,5

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Российской 
Федерации «социальная поддержка граждан»

03 031 628 720,2 578 992,7 556 443,3 88,5 96,1

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» 
государственной программы Российской 
Федерации «социальная поддержка граждан»

03 032 1 768,7 1 868,1 1 739,5 98,4 93,1
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Российской Федерации 
«социальная поддержка граждан»

03 033 431 861,0 434 173,5 431 200,9 99,8 99,3

Подпрограмма «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
государственной программы Российской 
Федерации «социальная поддержка граждан»

03 034 1 698,3 1 698,3 1 695,3 99,8 99,8

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы

04 35 083,5 40 473,6 40 285,2 114,8 99,5

Подпрограмма «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы

04 041 9 109,8 8 666,0 8 662,8 95,1 100,0

Подпрограмма «совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и 
государственной системы медико-социальной 
экспертизы» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы

04 042 25 973,8 31 807,6 31 622,4 121,7 99,4

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

05 90 534,6 94 691,9 92 403,7 102,1 97,6

Подпрограмма «создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

05 051 38 324,9 40 990,6 40 990,6 107,0 100,0

Подпрограмма «создание условий для 
обеспечения качественными услугами ЖКх 
граждан России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

05 052 9 922,6 10 979,9 10 187,6 102,7 92,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

05 053 584,3 748,0 705,7 120,8 94,3

Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2011–2015 годы в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

05 054 41 702,8 41 973,4 40 519,9 97,2 96,5
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Государственная программа Российской 
Федерации «Содействие занятости населения»

07 69 671,7 73 241,3 69 727,5 100,1 95,2

Подпрограмма «активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Российской Федерации «содействие занятости 
населения»

07 071 38 530,7 38 752,4 35 552,2 92,3 91,7

Подпрограмма «Внешняя трудовая миграция» 
государственной программы Российской 
Федерации «содействие занятости населения»

07 072 27 728,3 30 889,0 30 839,7 111,2 99,8

Подпрограмма «Развитие институтов рынка 
труда» государственной программы Российской 
Федерации «содействие занятости населения»

07 073 3 412,7 3 600,0 3 335,6 97,7 92,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

08 913 083,5 926 381,9 925 445,9 101,4 99,9

Подпрограмма «Предварительное следствие» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

08 081 30 332,3 29 186,9 29 186,5 96,2 100,0

Подпрограмма «Полиция» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

08 082 466 563,3 471 021,5 471 015,8 101,0 100,0

Подпрограмма «Внутренние войска МВД 
России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности»

08 083 91 974,3 90 983,1 90 983,0 98,9 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

08 084 321 331,6 332 308,5 331 631,7 103,2 99,8

Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

08 085 2 881,9 2 881,9 2 629,0 91,2 91,2

Государственная программа Российской 
Федерации «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков»

09 33 359,0 34 051,9 34 067,1 102,1 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков» государственной программы 
Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков»

09 091 33 359,0 34 051,9 34 067,1 102,1 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10 222 581,7 228 874,4 219 710,9 98,7 96,0
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, 
помощь» государственной программы 
Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

10 101 165 514,6 169 644,8 162 877,3 98,4 96,0

Подпрограмма «Обеспечение и управление» 
государственной программы Российской 
Федерации «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

10 102 34 274,5 35 686,5 34 840,9 101,7 97,6

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения 
промышленной безопасности» государственной 
программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10 103 5 748,7 6 347,1 6 276,0 109,2 98,9

Федеральная целевая программа «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в Российской Федерации до 2015 года» в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

10 104 2 030,1 2 202,8 1 544,8 76,1 70,1

Федеральная целевая программа «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период 
до 2015 года» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10 105 1 612,6 1 623,6 1 533,5 95,1 94,5

Федеральная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Российской Федерации 
на период до 2017 года» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

10 106 657,4 657,4 335,6 51,1 51,1

Федеральная целевая программа «Национальная 
система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации (2009–
2014 годы)» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10 107 6 837,5 7 125,1 6 775,5 99,1 95,1
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная целевая программа «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009–2018 
годы» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

10 108 4 957,8 4 657,9 4 634,8 93,5 99,5

Федеральная целевая программа «создание 
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013–2017 годы» 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10 109 948,5 929,2 892,4 94,1 96,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма»

11 103 682,2 102 397,3 101 781,2 98,2 99,4

Подпрограмма «Наследие» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

11 111 29 585,5 32 771,8 32 290,1 109,1 98,5

Подпрограмма «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

11 112 38 677,7 43 314,6 43 306,3 112,0 100,0

Подпрограмма «туризм» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

11 113 729,2 719,2 719,1 98,6 100,0

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

11 114 10 056,7 2 229,6 2 225,8 22,1 99,8

Федеральная целевая программа «Культура 
России (2012–2018 годы)» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма»

11 115 19 992,9 18 722,0 18 602,7 93,0 99,4

Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма»

11 116 4 640,2 4 640,2 4 637,1 99,9 99,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012–2020 годы

12 31 503,3 31 271,6 30 535,5 96,9 97,6

Подпрограмма «Регулирование качества 
окружающей среды» государственной 
программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы

12 121 10 424,6 9 760,6 9 487,4 91,0 97,2

Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
России» государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы

12 122 5 986,4 6 309,4 6 245,2 104,3 99,0
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Гидрометеорология 
и мониторинг окружающей среды» 
государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012–2020 годы

12 123 9 752,1 9 736,9 9 499,8 97,4 97,6

Подпрограмма «Организация и обеспечение 
работ и научных исследований в антарктике» 
государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012–2020 годы

12 124 1 153,3 1 153,3 1 153,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012–2020 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы

12 125 1 236,7 1 410,9 1 397,5 113,0 99,0

Федеральная целевая программа «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории 
на 2012–2020 годы» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы

12 126 2 950,2 2 900,5 2 752,4 93,3 94,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

13 63 736,0 69 700,2 69 350,5 108,8 99,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»

13 131 3 205,7 2 869,3 2 577,5 80,4 89,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»

13 132 17 620,1 23 134,4 23 117,7 131,2 99,9

Подпрограмма «Подготовка и проведение 
Чемпионата мира по футболу ФИФа 2018 года 
и Кубка конфедераций ФИФа 2017 года 
в Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»

13 133 29 937,5 30 325,7 30 309,3 101,2 99,9

Подпрограмма «Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

13 134 1 907,7 2 305,9 2 281,5 119,6 98,9

Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

13 135 11 064,9 11 064,9 11 064,6 100,0 100,0

Инновационное развитие и модернизация 
экономики

2 099 937,4 2 253 456,8 2 206 128,9 105,1 97,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий»

14 152 090,0 153 115,2 152 311,0 100,1 99,5
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Федеральный 
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уточненной 
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1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Фундаментальные научные 
исследования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий»

14 141 96 271,9 100 324,4 99 904,2 103,8 99,6

Подпрограмма «Прикладные проблемно-
ориентированные исследования и развитие 
научно-технологического задела в области 
перспективных технологий» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий»

14 142 1 601,5 1 822,4 1 822,4 113,8 100,0

Подпрограмма «Институциональное развитие 
научно-исследовательского сектора» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий»

14 143 13 332,0 8 725,5 8 725,5 65,4 100,0

Подпрограмма «Развитие межотраслевой 
инфраструктуры сектора исследований 
и разработок» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий»

14 144 3 260,4 3 260,4 3 260,4 100,0 100,0

Подпрограмма «Международное сотрудничество 
в сфере науки» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий»

14 145 6 909,2 8 147,9 8 162,4 118,1 100,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий»

14 146 2 845,8 2 906,7 2 889,1 101,5 99,4

Федеральная целевая программа «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий»

14 147 22 364,5 22 403,4 22 196,4 99,2 99,1

Федеральная целевая программа «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2014–2020 годы в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий»

14 148 5 504,6 5 504,6 5 330,8 96,8 96,8

Федеральная целевая программа «Мировой 
океан» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий»

14 149 19,9 19,9 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

15 131 039,2 190 713,7 189 337,8 144,5 99,3

Подпрограмма «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды» государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

15 151 16 401,3 19 517,6 19 674,8 120,0 100,8

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

15 152 20 569,8 69 383,0 69 374,8 в 3,4 раза 100,0
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1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «создание благоприятных 
условий для развития рынка недвижимости» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 153 38 340,1 40 601,7 39 738,1 103,6 97,9

Подпрограмма «совершенствование 
государственного и муниципального 
управления» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

15 154 3 444,1 3 680,2 3 651,5 106,0 99,2

Подпрограмма «стимулирование инноваций» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 155 9 624,9 13 048,7 13 036,5 135,4 99,9

Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования естественных монополий 
и иных регулируемых организаций и развитие 
стимулирующего регулирования» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 156 711,5 880,6 816,5 114,8 92,7

Подпрограмма «Кадры для инновационной 
экономики» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

15 157 512,6 512,6 500,2 97,6 97,6

Подпрограмма «совершенствование системы 
государственного стратегического управления» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 158 174,5 194,2 194,2 111,3 100,0

Подпрограмма «Формирование официальной 
статистической информации» государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

15 159 13 235,8 14 948,1 14 486,5 109,4 96,9

Подпрограмма «создание и развитие 
инновационного центра «сколково» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 15Б 26 024,5 26 024,5 26 024,5 100,0 100,0

Федеральная целевая программа «Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014–2019 годы)» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

15 15Г 2 000,0 1 922,4 1 840,0 92,0 95,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 158 199,6 153 677,1 153 578,8 97,1 99,9

Подпрограмма «автомобильная 
промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 161 103 254,4 79 110,5 79 107,1 76,6 100,0
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «сельскохозяйственное 
машиностроение, пищевая и перерабатывающая 
промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 162 345,3 345,3 100,0

Подпрограмма «Легкая промышленность 
и народные художественные промыслы» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 164 1 534,9 1 848,0 1 848,0 120,4 100,0

Подпрограмма «Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 165 7 945,9 11 106,7 11 097,2 139,7 99,9

Подпрограмма «транспортное машиностроение» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 166 6 824,4 4 684,7 4 684,7 68,6 100,0

Подпрограмма «станкоинструментальная 
промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 167 2 277,2 2 310,1 2 309,4 101,4 100,0

Подпрограмма «силовая электротехника 
и энергетическое машиностроение» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 169 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Металлургия» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 16Б 290,0 290,0 100,0

Подпрограмма «Лесопромышленный комплекс» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16Г 731,0 2 091,7 2 091,7 в 2,9 раза 100,0

Подпрограмма «Развитие системы технического 
регулирования, стандартизации и обеспечение 
единства измерений» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 16Д 1 518,2 1 427,8 1 425,3 93,9 99,8

Подпрограмма «химический комплекс» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16И 70,2 4,5 4,5 6,4 100,0

Подпрограмма «Развитие производства 
композиционных материалов (композитов) 
и изделий из них» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 16Л 1 340,2 1 325,2 1 325,2 98,9 100,0
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
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«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
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годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Развитие промышленности 
редких и редкоземельных металлов» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16П 1 587,8 1 575,8 1 550,8 97,7 98,4

Подпрограмма «Развитие инжиниринговой 
деятельности и промышленного дизайна» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16т 1 172,5 747,4 744,7 63,5 99,6

Подпрограмма «Индустриальные парки» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16У 300,0 85,2 85,2 28,4 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 16ц 6 699,6 25 028,4 24 973,9 в 3,7 раза 99,8

Президентская программа «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской 
Федерации» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 16Ч 20 448,3 20 448,3 20 448,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Индустрия детских товаров» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16Ю 995,0 247,5 247,5 24,9 100,0

Подпрограмма «Промышленные биотехнологии» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 16Я 500,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы»

17 58 249,1 59 402,5 59 107,6 101,5 99,5

Подпрограмма «самолетостроение» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы»

17 171 8 592,2 8 592,2 8 592,2 100,0 100,0

Подпрограмма «авиационное 
двигателестроение» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы»

17 173 2 512,6 4 435,6 4 435,6 в 1,8 раза 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие авиационной промышленности 
на 2013–2025 годы»

17 178 3 928,1 3 646,6 3 595,7 91,5 98,6

Федеральная целевая программа «Развитие 
гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы»

17 17Б 43 216,2 42 728,1 42 484,1 98,3 99,4
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1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие судостроения 
на 2013–2030 годы»

18 24 618,1 24 708,7 24 707,3 100,4 100,0

Подпрограмма «Государственная поддержка» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие судостроения 
на 2013–2030 годы»

18 184 8 227,7 8 428,7 8 428,7 102,4 100,0

Федеральная целевая программа «Развитие 
гражданской морской техники» на 2009–2016 
годы в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие судостроения 
на 2013–2030 годы»

18 187 16 390,4 16 280,1 16 278,7 99,3 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности 
на 2013–2025 годы»

19 15 140,5 14 835,1 14 690,3 97,0 99,0

Федеральная целевая программа «Развитие 
электронной компонентной базы 
и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности 
на 2013–2025 годы»

19 192 15 140,5 14 835,1 14 690,3 97,0 99,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» 
на 2013–2020 годы

20 14 654,0 14 356,2 13 487,7 92,0 94,0

Федеральная целевая программа «Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013–2020 годы

20 204 14 654,0 14 356,2 13 487,7 92,0 94,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Космическая деятельность России»

21 179 996,6 175 682,7 151 469,4 84,2 86,2

Подпрограмма «Приоритетные инновационные 
проекты ракетно-космической 
промышленности» государственной программы 
Российской Федерации «Космическая 
деятельность России»

21 211 2 745,0 2 745,0 2 745,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Космическая деятельность России»

21 212 12 349,9 19 116,8 18 905,4 153,1 98,9

Федеральная космическая программа России 
на 2006–2015 годы в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Космическая деятельность России»

21 213 115 272,6 103 279,8 97 513,0 84,6 94,4

Федеральная целевая программа «Поддержание, 
развитие и использование системы ГЛОНасс 
на 2012–2020 годы» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Космическая деятельность России»

21 214 21 890,4 21 845,9 20 749,8 94,8 95,0
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Федеральная целевая программа «Развитие 
российских космодромов на 2006–2015 годы» 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Космическая 
деятельность России»

21 215 27 738,7 28 695,1 11 556,2 41,7 40,3

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 147 226,8 146 274,5 145 931,9 99,1 99,8

Подпрограмма «Расширение мощностей 
электрогенерации атомных электростанций» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 221 79 797,2 79 797,2 79 797,2 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на период 
до 2020 года» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 222 2 926,7 2 926,7 2 926,7 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение инновационного 
развития гражданского сектора атомной отрасли 
и расширение сферы использования ядерных 
технологий» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 223 15 154,4 12 546,1 12 607,1 83,2 100,5

Подпрограмма «Обеспечение исполнения 
Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» государственных заданий 
и функций в области государственного 
управления использованием атомной энергии» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 224 391,1 391,1 391,1 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение производственных, 
технологических, социально-экономических 
и иных процессов» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 225 17 455,6 18 755,6 18 755,6 107,4 100,0

Федеральная целевая программа «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 226 19 162,9 19 518,9 19 115,3 99,8 97,9

Федеральная целевая программа «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспективу до 2020 
года» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 227 12 338,9 12 338,9 12 338,9 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)»

23 121 301,4 124 562,2 124 345,6 102,5 99,8
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Подпрограмма «Информационно-
телекоммуникационная инфраструктура 
информационного общества и услуги, 
оказываемые на ее основе» государственной 
программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)»

23 231 16 448,9 16 994,1 16 993,5 103,3 100,0

Подпрограмма «Информационная среда» 
государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)»

23 232 58 482,9 60 870,8 60 826,8 104,0 99,9

Подпрограмма «Безопасность в 
информационном обществе» государственной 
программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)»

23 233 13 014,5 13 260,5 13 218,1 101,6 99,7

Подпрограмма «Информационное государство» 
государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)»

23 234 22 592,2 23 067,8 22 958,3 101,6 99,5

Федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009–2015 годы» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)»

23 235 10 763,0 10 369,0 10 348,9 96,2 99,8

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 733 532,8 811 417,0 796 373,2 108,6 98,1

Подпрограмма «Магистральный 
железнодорожный транспорт» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»

24 241 86 725,1 151 243,2 146 458,3 в 1,7 раза 96,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 242 211 167,3 214 559,1 212 869,2 100,8 99,2

Подпрограмма «Гражданская авиация и 
аэронавигационное обслуживание» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 243 19 131,3 15 818,0 15 512,1 81,1 98,1

Подпрограмма «Морской и речной транспорт» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 244 15 583,0 15 630,1 15 608,7 100,2 99,9

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 245 3 662,1 4 148,3 4 108,1 112,2 99,0

Подпрограмма «Развитие скоростных 
автомобильных дорог на условиях 
государственно-частного партнерства» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 246 19 621,4 19 821,5 19 821,5 101,0 100,0

Подпрограмма «транспортное обеспечение 
Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в городе Казани» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

24 247 2 603,2 2 603,2 2 603,2 100,0 100,0
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роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»

24 248 3 900,3 4 982,5 4 956,3 127,1 99,5

Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 
годы)» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»

24 24Б 367 650,3 380 028,2 372 017,3 101,2 97,9

Федеральная целевая программа 
«Модернизация единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации 
(2009–2020 годы)» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»

24 24Г 1 760,8 1 335,0 1 293,3 73,4 96,9

Подпрограмма «Развитие гражданского 
использования системы ГЛОНасс на 
транспорте» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»

24 24Д 1 728,1 1 247,8 1 125,3 65,1 90,2

Государственная программа Российской 
Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»

25 170 150,2 188 731,6 186 589,9 109,7 98,9

Подпрограмма «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»

25 251 39 288,2 57 610,1 57 367,4 146,0 99,6

Подпрограмма «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»

25 252 57 449,2 72 780,9 71 502,7 124,5 98,2

Подпрограмма «Развитие мясного 
скотоводства» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы»

25 253 6 737,8 5 429,0 5 424,4 80,5 99,9

Подпрограмма «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»

25 254 8 189,0 8 102,7 8 093,2 98,8 99,9
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие» 
государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»

25 255 1 900,0 1 570,0 1 570,0 82,6 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»

25 256 37 393,6 24 898,0 24 731,4 66,1 99,3

Федеральная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»

25 257 11 292,5 10 331,3 10 176,6 90,1 98,5

Федеральная целевая программа «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы»

25 258 7 899,9 8 009,5 7 724,2 97,8 96,4

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 10 231,3 10 539,4 10 491,9 102,5 99,5

Подпрограмма «Организация рыболовства» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 261 41,9 44,2 43,3 103,3 97,9

Подпрограмма «Развитие аквакультуры» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 262 3 152,1 3 176,9 3 168,7 100,5 99,7

Подпрограмма «Наука и инновации» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 263 3 171,1 3 171,1 3 171,1 100,0 100,0

Подпрограмма «Охрана и контроль» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 264 1 033,0 1 033,0 1 033,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Модернизация 
и стимулирование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса»

26 265 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Обеспечение создания условий 
для реализации государственной программы» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 266 2 826,8 3 107,9 3 069,5 108,6 98,8

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

27 73 044,0 74 725,9 74 244,5 101,6 99,4

Подпрограмма «Реализация приоритетных 
направлений ВЭД в процессе международного 
экономического сотрудничества» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

27 271 876,3 942,3 953,9 108,9 101,2

Подпрограмма «создание национальной 
системы поддержки ВЭД» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности»

27 273 3 810,8 3 121,5 3 429,7 90,0 109,9

Подпрограмма «совершенствование таможенной 
деятельности» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности»

27 275 64 239,0 65 935,6 65 288,3 101,6 99,0

Подпрограмма «Обеспечение развития системы 
пунктов пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации для 
осуществления внешнеэкономической 
деятельности» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности»

27 276 4 117,8 4 726,6 4 572,7 111,0 96,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

28 64 593,6 63 949,8 63 851,4 98,9 99,8

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

28 281 38 912,2 38 294,0 38 246,3 98,3 99,9

Подпрограмма «Использование водных 
ресурсов» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов»

28 282 8 190,5 8 593,6 8 593,6 104,9 100,0

Подпрограмма «сохранение и воспроизводство 
охотничьих ресурсов» государственной 
программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»

28 283 330,6 328,6 328,6 99,4 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»

28 284 1 652,5 1 791,3 1 761,8 106,6 98,4
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

28 286 15 507,8 14 942,2 14 921,1 96,2 99,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы

29 31 963,6 32 221,8 31 951,8 100,0 99,2

Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы

29 291 8 936,7 9 160,3 9 154,6 102,4 99,9

Подпрограмма «Обеспечение использования 
лесов» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы

29 292 3 229,7 3 223,7 3 218,2 99,6 99,8

Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы

29 293 2 934,3 2 925,6 2 925,6 99,7 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства» на 2013–2020 годы

29 294 16 862,9 16 912,2 16 653,4 98,8 98,5

Государственная программа Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

30 13 906,5 14 543,4 13 658,6 98,2 93,9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
государственной программы Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

30 301 6 397,9 6 346,3 6 324,9 98,9 99,7

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
электроэнергетики» государственной программы 
Российской Федерации «Энергоэффективность 
и развитие энергетики»

30 302 1 500,0 2 690,0 1 990,0 132,7 74,0

Подпрограмма «Реструктуризация и развитие 
угольной промышленности» государственной 
программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

30 305 3 498,0 3 559,3 3 444,7 98,5 96,8

Подпрограмма «Развитие использования 
возобновляемых источников энергии» 
государственной программы Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

30 306 95,0 4,9 4,9 5,2 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

30 307 2 415,5 1 942,9 1 894,1 78,4 97,5

Обеспечение национальной безопасности 2 584,6 2 503,3 2 192,3 84,8 87,6

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение государственной 
безопасности»

32 2 584,6 2 503,3 2 192,3 84,8 87,6



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

141

Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Защита и охрана 
Государственной границы Российской 
Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
государственной безопасности»

32 322 780,5 628,2 330,4 42,3 52,6

Подпрограмма «Противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение государственной 
безопасности»

32 323 800,6 765,9 763,0 95,3 99,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
государственной безопасности»

32 324 1 003,5 1 109,2 1 098,9 109,5 99,1

Сбалансированное региональное развитие 750 253,6 839 257,9 837 108,2 111,6 99,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Региональная политика 
и федеративные отношения»

33 20 244,1 19 420,0 19 384,3 95,8 99,8

Подпрограмма «совершенствование 
федеративных отношений и механизмов 
управления региональным развитием» 
государственной программы Российской 
Федерации «Региональная политика 
и федеративные отношения»

33 331 15 171,4 15 770,9 15 770,9 104,0 100,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России» государственной программы 
Российской Федерации «Региональная политика 
и федеративные отношения»

33 332 228,0 228,0 228,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы 
Российской Федерации «Региональная политика 
и федеративные отношения»

33 333 2 946,4 1 837,8 1 820,5 61,8 99,1

Федеральная целевая программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020 годы)» 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Региональная политика 
и федеративные отношения»

33 334 1 598,3 1 583,3 1 564,9 97,9 98,8

Федеральная целевая программа «сохранение 
и восстановление комплекса духовного, 
культурного, природного наследия и развития 
инфраструктуры соловецкого архипелага 
на 2014–2019 годы» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Региональная политика и федеративные 
отношения»

33 335 300,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона»

34 26 085,0 21 698,5 20 482,4 78,5 94,4
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Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» 
и прочие мероприятия в области 
сбалансированного территориального развития» 
государственной программы Российской 
Федерации «социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона»

34 34Д 632,5 760,8 714,5 113,0 93,9

Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона»

34 34Ж 22 260,3 18 170,6 17 086,9 76,8 94,0

Федеральная целевая программа «социально-
экономическое развитие Курильских островов 
(сахалинская область) на 2007–2015 годы» 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «социально-
экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона»

34 34И 3 192,2 2 767,1 2 681,0 84,0 96,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года

35 9 621,1 9 842,3 9 271,5 96,4 94,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года 
и прочие мероприятия в области 
сбалансированного территориального развития» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года

35 35Г 22,1 243,3 211,4
во много 

раз
86,9

Федеральная целевая программа «социально-
экономическое развитие Республики Ингушетия 
на 2010–2016 годы» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года

35 35Д 4 930,7 4 930,7 4 391,8 89,1 89,1

Федеральная целевая программа «Юг России 
(2014–2020 годы)» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года

35 35Ж 4 668,3 4 668,3 4 668,3 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

36 681 572,2 775 565,8 775 268,7 113,7 100,0



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

143

Наименование ГП ПГп

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2014 год  
и на плановый 

период  
2015 и 2016 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Подпрограмма «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов» 
государственной программы Российской 
Федерации «создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

36 362 680 622,2 775 185,7 774 888,6 113,9 100,0

Подпрограмма «содействие повышению 
качества управления региональными 
и муниципальными финансами» 
государственной программы Российской 
Федерации «создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

36 363 950,0 380,2 380,2 40,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области до 2020 года»

37 12 731,2 12 731,2 12 701,2 99,8 99,8

Федеральная целевая программа развития 
Калининградской области на период 
до 2015 года в рамках государственной 
программы Российской Федерации «социально-
экономическое развитие Калининградской 
области до 2020 года»

37 374 12 731,2 12 731,2 12 701,2 99,8 99,8

Эффективное государство 1 099 826,7 1 063 415,1 1 092 023,5 99,3 102,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Управление федеральным 
имуществом»

38 22 624,7 23 949,2 22 817,9 100,9 95,3

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления федеральным имуществом 
и приватизации» государственной программы 
Российской Федерации «Управление 
федеральным имуществом»

38 381 5 436,1 6 175,6 5 677,4 104,4 91,9

Подпрограмма «Управление государственным 
материальным резервом» государственной 
программы Российской Федерации «Управление 
федеральным имуществом»

38 382 17 188,6 17 773,6 17 140,5 99,7 96,4

Государственная программа Российской 
Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков»

39 707 635,9 658 162,3 642 115,4 90,7 97,6

Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного 
процесса» государственной программы 
Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»

39 392 67 866,9 44 503,4 42 276,7 62,3 95,0

Подпрограмма «Организация и осуществление 
контроля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере» государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков»

39 393 3 044,2 3 419,8 3 305,7 108,6 96,7
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Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
и развитие налоговой системы Российской 
Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»

39 394 119 586,9 133 779,9 132 368,6 110,7 98,9

Подпрограмма «Управление государственным 
долгом и государственными финансовыми 
активами Российской Федерации» 
государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков»

39 395 449 941,1 419 145,1 417 921,2 92,9 99,7

Подпрограмма «Развитие международного 
финансово-экономического сотрудничества 
Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»

39 396 60 094,1 50 112,5 39 156,6 65,2 78,1

Подпрограмма «создание и развитие 
государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» государственной программы 
Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»

39 397 2 242,5 2 297,3 2 293,8 102,3 99,9

Подпрограмма «Государственное регулирование 
отрасли драгоценных металлов и драгоценных 
камней и организация формирования 
и использования Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»

39 398 3 564,0 3 447,6 3 359,4 94,3 97,4

Подпрограмма «Государственное регулирование 
в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» государственной программы 
Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»

39 399 1 296,1 1 456,8 1 433,3 110,6 98,4

Государственная программа Российской 
Федерации «Внешнеполитическая деятельность»

41 78 929,2 81 741,5 95 450,5 120,9 116,8

Подпрограмма «Осуществление функций 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере международных 
отношений Российской Федерации» 
государственной программы Российской 
Федерации «Внешнеполитическая деятельность»

41 411 61 110,7 64 798,1 78 120,9 127,8 120,6
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Подпрограмма «Выполнение финансовых 
обязательств Российской Федерации по 
обеспечению деятельности межгосударственных 
структур, созданных государствами содружества 
Независимых Государств» государственной 
программы Российской Федерации 
«Внешнеполитическая деятельность»

41 412 15 096,2 14 010,8 13 897,5 92,1 99,2

Подпрограмма «Осуществление деятельности 
в сферах международного гуманитарного 
сотрудничества и содействия международному 
развитию» государственной программы 
Российской Федерации «Внешнеполитическая 
деятельность»

41 413 2 722,2 2 932,6 3 432,0 126,1 117,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Юстиция»

42 290 636,9 299 562,1 331 639,7 114,1 110,7

Подпрограмма «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан 
и организаций» государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция»

42 421 230,4 900,6 901,4 в 3,9 раза 100,1

Подпрограмма «Развитие судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Российской 
Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция»

42 422 1 575,6 1 603,0 1 603,0 101,7 100,0

Подпрограмма «Регулирование государственной 
политики в сфере исполнения уголовных 
наказаний» государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция»

42 423 234 579,1 237 577,9 269 884,7 115,1 113,6

Подпрограмма «Повышение качества 
принудительного исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц 
и обеспечение установленного порядка 
деятельности судов» государственной 
программы Российской Федерации «Юстиция»

42 424 44 021,2 48 845,6 48 651,1 110,5 99,6

Подпрограмма «Повышение эффективности 
государственного управления при реализации 
Государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации «Юстиция»

42 425 2 979,6 3 384,1 3 349,2 112,4 99,0

Федеральная целевая программа «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–2016 
годы)» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция»

42 426 7 250,9 7 250,9 7 250,4 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 4 269 852,8 5 183 698,2 5 041 543,3 118,1 97,3

Развитие пенсионной системы 71 2 305 545,3 2 286 638,7 2 286 479,2 99,2 100,0

Развитие пенсионной системы 71 710 2 305 545,3 2 286 638,7 2 286 479,2 99,2 100,0

Обеспечение функционирования Президента 
Российской Федерации и его администрации

77 10 871,0 10 951,0 10 709,2 98,5 97,8

Президент Российской Федерации 77 771 96,4 100,8 61,6 63,9 61,1

администрация Президента Российской 
Федерации

77 772 10 774,6 10 850,2 10 647,6 98,8 98,1

Обеспечение функционирования Председателя 
Правительства Российской Федерации и его 
заместителей, Аппарата Правительства 
Российской Федерации

78 6 338,2 5 953,4 5 651,8 89,2 94,9

Председатель Правительства Российской 
Федерации и его заместители

78 781 66,8 66,5 65,9 98,6 99,0
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аппарат Правительства Российской Федерации 78 782 6 271,4 5 886,8 5 585,9 89,1 94,9

Следственный комитет Российской Федерации 88 36 023,0 36 605,6 36 585,9 101,6 99,9

Обеспечение функционирования сК России 88 889 36 023,0 36 605,6 36 585,9 101,6 99,9

Обеспечение деятельности отдельных 
федеральных государственных органов

89 80 157,9 81 468,9 78 623,8 98,1 96,5

Обеспечение визитов делегаций высших 
органов власти за рубеж

89 892 1 351,4 739,4 692,8 51,3 93,7

Общественная палата Российской Федерации 89 893 883,8 886,8 877,7 99,3 99,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

89 899 77 922,6 79 842,7 77 053,2 98,9 96,5

Государственная судебная власть 90 149 891,6 158 144,3 157 585,4 105,1 99,6

Председатель Конституционного суда 
Российской Федерации и судьи 
Конституционного суда Российской Федерации

90 901 120,1 120,8 120,8 100,6 100,0

Председатель Верховного суда Российской 
Федерации и судьи Верховного суда Российской 
Федерации

90 902 467,9 603,7 603,2 128,9 99,9

Председатель Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации и судьи Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации

90 903 335,5 204,7 204,7 61,0 100,0

судьи 90 904 52 054,4 53 174,9 53 153,3 102,1 100,0

судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации

90 905 3 733,1 4 189,1 4 145,5 111,0 99,0

аппараты судов 90 906 34 922,5 39 665,4 39 570,3 113,3 99,8

Реализация функций 90 909 58 258,1 60 185,8 59 787,6 102,6 99,3

Прокуратура Российской Федерации 91 66 895,4 68 088,5 67 970,6 101,6 99,8

Обеспечение деятельности Прокуратуры 
Российской Федерации

91 919 66 895,4 68 088,5 67 970,6 101,6 99,8

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

92 204,5 265,3 253,2 123,8 95,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации

92 929 204,5 265,3 253,2 123,8 95,4

Счетная палата Российской Федерации 93 2 212,7 3 065,1 3 010,2 136,0 98,2

Обеспечение деятельности счетной палаты 93 939 2 212,7 3 065,1 3 010,2 136,0 98,2

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации

94 5 999,0 4 507,5 4 392,3 73,2 97,4

Члены цИК России 94 941 75,3 74,6 68,1 90,5 91,3

Проведение референдумов 94 942 2,9

Обеспечение деятельности цИК России 94 949 5 920,8 4 432,9 4 324,2 73,0 97,5

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

95 3 434,8 3 903,0 3 628,3 105,6 93,0

Председатель совета Федерации 
и его заместители

95 951 25,5 28,5 28,4 111,4 99,9

Члены совета Федерации и их помощники 95 952 1 251,0 1 318,6 1 183,3 94,6 89,7

Обеспечение деятельности совета Федерации 95 959 2 158,3 2 555,9 2 416,6 112,0 94,6

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

96 7 775,2 8 097,5 8 048,3 103,5 99,4

Председатель Государственной Думы 
и его заместители

96 961 38,7 41,7 40,5 104,5 97,1

Депутаты Государственной Думы 
и их помощники

96 962 3 524,1 3 476,4 3 422,5 97,1 98,4
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Обеспечение деятельности Государственной 
Думы

96 969 4 212,4 4 579,5 4 585,3 108,9 100,1

Государственная корреспонденция 97 3 696,7 3 692,6 3 660,3 99,0 99,1

Обеспечение доставки 97 979 3 696,7 3 692,6 3 660,3 99,0 99,1

Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти

99 1 590 807,6 2 512 316,7 2 374 944,8 149,3 94,5

Мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы»

99 991 9 913,1 9 454,8 8 890,1 89,7 94,0

Мероприятия федеральной целевой программы 
«создание системы базирования Черноморского 
флота на территории Российской Федерации 
в 2005–2020 годах»

99 992 2 588,9 2 588,9 2 588,0 100,0 100,0

Мероприятия федеральной целевой программы 
«Промышленная утилизация вооружения 
и военной техники на 2011–2015 годы 
и на период до 2020 года»

99 994 3 466,6 3 469,2 3 202,8 92,4 92,3

Мероприятия федеральной целевой программы 
«совершенствование системы комплектования 
должностей сержантов и солдат 
военнослужащими, переведенными на военную 
службу по контракту, и осуществление перехода 
к комплектованию должностей сержантов 
(старшин) Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, а также матросов 
плавсостава Военно-Морского Флота 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту (2009–2015 годы)»

99 995 3 037,6 3 037,6 3 037,6 100,0 100,0

Мероприятия федеральной целевой программы 
«совершенствование федеральной системы 
разведки и контроля воздушного пространства 
Российской Федерации (2007–2015 годы)»

99 996 1 581,2 1 581,2 1 557,7 98,5 98,5

Иные непрограммные мероприятия 99 999 1 570 220,2 2 492 184,9 2 355 668,7 150,0 94,5
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Приложение 8

Основные характеристики исполнения консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов по состоянию на 1 января 2015 года

млрд рублей

Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Российская Федерация 10 115,0 10 600,3 -485,4

Федеральные округа 10 111,1 10 596,5 -485,5

Центральный федеральный округ 3 234,3 3 360,0 -125,7

Белгородская область 88,3 90,4 -2,1

Брянская область 55,6 56,6 -0,9

Владимирская область 63,6 65,6 -2,0

Воронежская область 110,0 123,8 -13,8

Ивановская область 44,8 48,7 -3,8

тверская область 68,3 71,0 -2,7

Калужская область 59,5 65,8 -6,3

Костромская область 29,8 34,1 -4,3

Курская область 54,7 60,0 -5,2

Липецкая область 62,5 62,3 0,2

Московская область 558,0 563,9 -5,9

Орловская область 37,3 39,9 -2,6

Рязанская область 56,4 58,3 -1,9

смоленская область 44,4 48,3 -3,9

тамбовская область 54,7 57,4 -2,7

тульская область 86,2 89,8 -3,6

Ярославская область 75,7 84,0 -8,3

г. Москва 1 684,4 1 740,0 -55,6

Северо-Западный федеральный округ 1 111,7 1 159,4 -47,7

Республика Карелия 41,8 45,9 -4,1

Республика Коми 77,5 89,0 -11,5

архангельская область 90,0 98,4 -8,4

Вологодская область 65,9 70,5 -4,7

Калининградская область 69,3 68,5 0,8

Ленинградская область 133,9 120,4 13,5

Мурманская область 68,6 79,1 -10,5

Новгородская область 32,6 37,2 -4,6

Псковская область 34,8 37,7 -2,8

г. санкт-Петербург 477,5 492,2 -14,6

Ненецкий аО 19,8 20,5 -0,7

Южный федеральный округ 654,5 711,7 -57,2

Республика Калмыкия 12,8 13,5 -0,6

Краснодарский край 269,5 296,7 -27,2

астраханская область 46,6 52,5 -5,9

Волгоградская область 113,6 122,8 -9,2

Ростовская область 192,9 206,2 -13,3

Республика адыгея (адыгея) 19,1 20,1 -1,0
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Приволжский федеральный округ 1 526,3 1 646,9 -120,5

Республика Башкортостан 196,9 211,2 -14,2

Республика Марий Эл 31,1 33,6 -2,5

Республика Мордовия 45,6 51,3 -5,7

Республика татарстан (татарстан) 242,9 262,3 -19,5

Удмуртская Республика 75,9 88,5 -12,6

Чувашская Республика – Чувашия 53,4 56,7 -3,4

Нижегородская область 172,4 183,6 -11,1

Кировская область 63,4 68,6 -5,1

самарская область 182,6 197,9 -15,3

Оренбургская область 105,6 109,9 -4,2

Пензенская область 60,7 63,3 -2,5

Пермский край 143,1 156,0 -12,9

саратовская область 100,4 107,6 -7,2

Ульяновская область 52,2 56,5 -4,3

Уральский федеральный округ 1 066,1 1 082,8 -16,7

Курганская область 40,8 44,8 -4,0

свердловская область 245,7 268,2 -22,5

тюменская область 172,9 166,6 6,3

Челябинская область 169,5 175,0 -5,5

ханты-Мансийский аО 267,1 259,6 7,5

Ямало-Ненецкий аО 170,0 168,6 1,5

Сибирский федеральный округ 1 160,5 1 258,5 -98,1

Республика Бурятия 60,4 65,0 -4,6

Республика тыва 26,7 28,0 -1,3

алтайский край 113,7 115,4 -1,7

Красноярский край 222,9 246,0 -23,1

Иркутская область 150,5 164,6 -14,0

Кемеровская область 149,5 163,5 -14,0

Новосибирская область 153,9 169,7 -15,8

Омская область 98,2 105,0 -6,8

томская область 69,5 75,5 -6,0

Республика алтай 22,5 22,4 0,2

Республика хакасия 31,8 35,1 -3,3

Забайкальский край 60,8 68,3 -7,5

Дальневосточный федеральный округ 785,4 808,5 -23,1

Республика саха (Якутия) 189,8 194,8 -5,0

Приморский край 121,2 125,5 -4,4

хабаровский край 114,6 130,3 -15,7

амурская область 62,4 74,4 -12,0

Камчатский край 68,4 69,7 -1,3

Магаданская область 30,0 34,5 -4,5

сахалинская область 163,3 140,5 22,8

еврейская аО 13,2 15,3 -2,1

Чукотский аО 22,5 23,5 -1,0
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Северо-Кавказский федеральный 
округ 413,1 431,1 -18,0

Республика Дагестан 109,0 112,3 -3,3

Кабардино-Балкарская Республика 33,5 35,5 -1,9

Республика северная Осетия – алания 29,8 31,9 -2,1

Республика Ингушетия 27,5 27,5 0,0

ставропольский край 113,5 119,4 -5,9

Карачаево-Черкесская Республика 21,5 23,8 -2,3

Чеченская Республика 78,2 80,6 -2,4

Крымский федеральный округ 159,2 137,7 21,5

г. севастополь 27,7 23,7 4,0

Республика Крым 131,5 113,9 17,5

г. Байконур 3,9 3,8 0,1
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