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«Прошлое и настоящее – наши средства,  
только будущее – наша цель»

Паскаль Блез 

«Каждый шаг действительного движения важнее 
дюжины программ»

Карл Маркс



1.  Макроэкономические условия  
исполнения федерального бюджета 

«Осторожность никогда не бывает излишней»
Гораций 
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2015. год. стал. периодом. болезненной. адаптации.
отечественной. экономики. к. ряду. шоков. и. вызовов..
Мировая. экономика. завершила. год. минимальными.
темпами. роста. со. времен. глобального. финансового..
и. экономического. кризиса. 2008–2009. годов,. а. рос-
сийский.ВВП.снизился.на.3,7%.в.сравнении.с.2014.го-.
дом.(таблица 1)..Причинами.ухудшения.стали.рез-
кое. снижение. цен. на. нефть. и. негативное. воздей-
ствие.санкционных.ограничений.западных.стран.на.
финансовых.рынках.

С. осени. 2014. года. для. компаний. из. Российской.
Федерации.был.практически.полностью.закрыт.до-
ступ.к.рефинансированию.на.западных.рынках..Во.
второй.половине.2014.года.страны.ОПЕК.изменили.
стратегию.продаж,.сместив.акцент.со.стабилизации.
цен. на. увеличение. доли. рынка. за. счет. вытеснения.
наименее. эффективных. производителей.. В. резуль-
тате.этого.мировой.нефтяной.рынок.вошел.в.иной.
структурный. режим,. характеризующийся. низкими.
ценами.

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели в 2014–2015 годах

Показатель 2014 2015

Валовой внутренний продукт, в текущих ценах*, млрд рублей 77 945,1 80 804,3

Валовой внутренний продукт, в постоянных ценах 2011 г., прирост в % к предыдущему году 0,7 -3,7

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю предыдущего года 11,4 12,9

Индекс промышленного производства**, ***, прирост в % к декабрю предыдущего года 1,7 -3,4

Инвестиции в основной капитал, в постоянных ценах 2011 г., г/г -1,5 -8,4

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году 2,7 -10,0

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к предыдущему году 1,2 -9,0

Уровень безработицы****, % 5,2 5,6

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса), млрд долл. США 497,8 341,5

Импорт товаров (по методологии платежного баланса), млрд долл. США 308,0 192,9

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. 38,4 61,0

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель за год 97,6 51,2

*  с учетом положения СНС 2008, начиная со II кв. 2014 г. информация приведена с учетом данных по Крымскому федеральному округу;

**  по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды»;

***  с учетом поправки на неформальную деятельность; 

**** начиная с 2015 г. информация приведена с учетом данных по Крымскому федеральному округу.
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Рисунок 1
Изменение консенсус-прогнозов цены нефти Brent на 2016 год
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Последовавшее. трехкратное. снижение. цен. на.
нефть. стало. серьезным. ухудшением. условий. внеш-
ней. торговли. для. Российской. Федерации.. Внешне-.
торговый. оборот. сократился. на. треть. в. сравнении.
с.2014.годом,.экспорт.товаров.упал.на.31,4%,.импорт.–.
на.37,4%..В.начале.2015.года.экономика.России.вошла.
в.состояние.рецессии,.а.наиболее.активная.фаза.спа-
да.пришлась.на.первое.полугодие..По.структуре.ис-
пользования.ВВП.наибольший.отрицательный.вклад.
в. динамику. внесло. сокращение. потребительского..
и.инвестиционного.спроса,.связанное.с.неизбежным.
падением.объема.потребления.импорта.

Масштабное.ослабление.рубля,.запрет.ввоза.отдель-
ных. товаров. из. ряда. стран,. поддержавших. санкции.
против. Российской. Федерации,. привели. к. инфля-
ционному. всплеску.. Потребительские. цены. выросли.
в. 2015. году. на. 12,9%,. а. пиковая. инфляция. в. 16,9%..
в.годовом.выражении.пришлась.на.март.2015.года.

Отличительной.особенностью.2015.года.стал.режим.
свободного. плавания. рубля,. что. дало. возможность.
платежному. балансу. страны. автоматически. приспо-
сабливаться. к. меняющимся. условиям. внешней. тор-
говли. и. финансовых. рынков,. не. прибегая. при. этом..
к.расходованию.международных.резервов.

-13% 

-11% 

-9% 

-7% 

-5% 

-3% 

-1% 

1% 

3% 

5% 

7% 

9% 

11% 

13% 

15% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вклад частного потребления Вклад импорта

Вклад экспорта Вклад валового накопления запасов

Вклад валового накопления осн. капитала Вклад государственных расходов

ВВП, %, г/г

100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
е

ка
б

р
ь

2014 2015

Рисунок 2
Рост валового внутреннего продукта Российской Федерации  

и вклад компонентов использования

Рисунок 3
Индексы потребительских цен на товары и услуги  

по Российской Федерации в 2014–2015 гг., месяц/месяц



2.  Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики в 2015 году 

«Если это возможно, это уже сделано; 
если это невозможно, это будет сделано»

Шарль Александр Калонн
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2.  Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики в 2015 году 

Процесс.адаптации.российской.экономики.и.фи-
нансового. сектора. к. изменившимся. внешним. реа-
лиям,. основное. бремя. которого. пришлось. на. пер-
вую. половину. 2015. года,. к. концу. 2015. года. вошел.
в. завершающуюся. стадию.. Пакет. первоочередных.
мероприятий. по. обеспечению. устойчивого. разви-
тия. экономики. и. социальной. стабильности. позво-
лил. частично. компенсировать. воздействие. резкого.
роста.процентных.ставок.на.наиболее.уязвимые.сек-
тора.российской.экономики,.а.в.части.социальной.
политики. –. сосредоточить. ресурсы. на. поддержке.
наименее. защищенных. слоев. населения.. Реализа-
ция.подобного.подхода.основывалась.на.использо-
вании. значительного. объема. накопленных. резер-
вов,. что. позволило. смягчить. негативный. эффект.
от. изменения. внешних. условий. в. течение. периода.
адаптации. бюджетной. политики. к. новому. уровню.
бюджетных.возможностей..В.частности,.это.способ-
ствовало.стабилизации.ситуации.на.внутреннем.фи-
нансовом. рынке,. сокращению. долговой. нагрузки..
в. иностранной. валюте,. снижению. инфляционных.
ожиданий. экономических. агентов. и. в. целом. фор-
мированию. необходимых. условий. для. оживления.
инвестиционной. и. потребительской. активности,.
способствующей. возобновлению. экономического.
роста.уже.в.2016.году..

В.то.же.время.в.условиях.повышенной.неопреде-
ленности.дальнейшего.развития.значимых.для.Рос-
сии.товарных.рынков.и.международной.финансовой.
системы. необходимость. обеспечения. надлежащей.
точности. и. реалистичности. бюджетного. прогнози-
рования.и.планирования.предопределила.утвержде-
ние.федерального.бюджета.на.2016.год.(без.утверж-
дения. показателей. планового. периода).. При. этом,.
как.и.в.предыдущие.годы,.параметры.федерального.
бюджета. рассчитаны. на. основе. «консервативного».
(«базового»). варианта. прогноза. социально-эконо-
мического.развития.Российской.Федерации..

В. конечном. счете. обеспечены. способность. бюд-
жетной.политики.к.адаптации,.надлежащая.надеж-
ность. инструментов. управления. рисками,. доста-
точные. гарантии. устойчивости. бюджета. к. новым.
внешним.шокам..

В. рассматриваемом. периоде. одной. из. первосте-
пенных. задач. бюджетной. политики. по-прежнему.
являлось. содействие	 в	 обеспечении	 сбалансирован-	
ности	региональных	и	местных	бюджетов..

В. 2015. году. проводилась. работа. по. ограничению.
объема. государственного. долга. субъектов. Россий-
ской. Федерации,. а. также. расходов. на. его. обслужи-
вание,. в. том. числе. за. счет. предоставления. из. феде-
рального.бюджета.бюджетных.кредитов.на.частичное.
покрытие. дефицита. бюджета. субъекта. Российской.
Федерации.в.целях.погашения.долговых.обязательств.
субъекта.Российской.Федерации.в.виде.обязательств.
по. бюджетным. кредитам,. государственным. ценным.
бумагам. субъекта. Российской. Федерации. и. креди-

там,.полученным.субъектом.Российской.Федерации.
от. кредитных. организаций,. иностранных. банков..
и.международных.финансовых.организаций..

В. целях. оптимизации. долговой. нагрузки. на. бюд-
жеты. субъектов. Российской. Федерации. постанов-
лением. Правительства. Российской. Федерации..
от.25.августа.2015.г..№.886.«О.внесении.изменений.
в.некоторые.акты.Правительства.Российской.Феде-
рации».в.Правилах.предоставления.(использования,.
возврата).из.федерального.бюджета.бюджетам.субъ-
ектов. Российской. Федерации. бюджетных. кредитов.
на.2015.год,.утвержденных.постановлением.Прави-
тельства.Российской.Федерации.от.27.декабря.2014.г...
№.1567,.изменены.условия.предоставления.бюджет-
ных.кредитов:.

1).для.субъектов.Российской.Федерации,.у.кото-
рых. размер. дефицита. бюджета,. утвержденный. на.
2015.год.по.состоянию.на.1.января.2015.года,.пре-
вышал.10%.от.суммы.доходов.субъекта.Российской.
Федерации.без.учета.безвозмездных.поступлений.на.
2015.год.–.сохранение.дефицита.бюджета.субъекта.
Российской. Федерации. в. 2015. году. на. уровне,. ут-
вержденном.на.2015.год.по.состоянию.на.1.января.
2015. года;. для. субъектов. Российской. Федерации,..
у.которых.размер.дефицита.бюджета,.утвержденный.
на.2015.год.по.состоянию.на.1.января.2015.года,.не.
превышал.10%.от.суммы.доходов.субъекта.Россий-
ской. Федерации. без. учета. безвозмездных. посту-
плений. на. 2015. год. –. обеспечение. дефицита. бюд-
жета. субъекта. Российской. Федерации. в. 2015. году.
на.уровне.не.более.10%.от.суммы.доходов.субъекта.
Российской.Федерации.без.учета.безвозмездных.по-
ступлений.за.2015.год;.

2). поэтапное. снижение. дефицита. бюджета. субъ-
екта.Российской.Федерации.к.1.января.2017.года.до.
10%. суммы. доходов. бюджета. субъекта. Российской.
Федерации. без. учета. объема. безвозмездных. посту-
плений.за.2016.год;.

3).продление.поэтапного.срока.сокращения.доли.
общего.объема.долговых.обязательств.субъекта.Рос-
сийской. Федерации. по. государственным. ценным.
бумагам. субъекта. Российской. Федерации. и. креди-
там,. полученным. субъектом. Российской. Федера-
ции.от.кредитных.организаций,.иностранных.банков..
и.международных.финансовых.организаций,.к.1.ян-.
варя.2017.года.до.уровня.не.более.70%.от.суммы.до-
ходов. бюджета. субъекта. Российской. Федерации.
без. учета. безвозмездных. поступлений. за. 2016. год,..
к. 1. января.2018. года.–. до. уровня. не. более. 60%.от.
суммы.доходов.бюджета.субъекта.Российской.Фе-
дерации. без. учета. безвозмездных. поступлений. за.
2017.год,.к.1.января.2019.года.–.до.уровня.не.более.
50%. от. суммы. доходов. бюджета. субъекта. Россий-
ской.Федерации.без.учета.безвозмездных.поступ-.
лений.за.2018.год..

При.этом.допускается,.что.дефицит.бюджета.субъ-
екта. Российской. Федерации,. сформированный. по.
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итогам. исполнения. бюджета. субъекта. Российской.
Федерации.в.2015–2018.годах,.может.превысить.по-
казатель,. установленный. соглашением,. на. сумму.
изменения.остатков.средств.бюджета.субъекта.Рос-
сийской. Федерации,. которые. в. рамках. разработки.
проекта.акта.о.внесении.изменений.в.закон.о.бюд-
жете.субъекта.Российской.Федерации.согласованы.
с.Минфином.России.и.не.учтены.в.первоначальной.
редакции. закона. о. бюджете. субъекта. Российской.
Федерации..

Казначейством. России. в. 2015. году. была. продол-
жена.работа.по.предоставлению.бюджетных.креди-
тов.субъектам.Российской.Федерации.на.пополне-
ние.остатков.средств.на.счетах.бюджетов.субъектов.
Российской.Федерации.(местных.бюджетов),.а.так-
же.осуществлялся.эксперимент.по.предоставлению.
таких. бюджетных. кредитов. муниципальным. обра-
зованиям..

В. целях. повышения. эффективности. проводимой.
субъектами.Российской.Федерации.заемной/долго-
вой. политики,. способствующей. социально-эконо-
мическому.развитию.регионов,.Минфином.России.
разработаны.рекомендации.по.проведению.субъек-
тами. Российской. Федерации. ответственной. заем-
ной/долговой.политики..

В. 2015. году. продолжена. реализация. Программы.
повышения.эффективности.управления.обществен-
ными.(государственными.и.муниципальными).фи-
нансами.на.период.до.2018.года..

Промежуточные. итоги. ее. реализации. представ-
лены. в. Докладе. об. основных. направлениях. повы-
шения.эффективности.расходов.федерального.бюд-
жета,.рассмотренном.на.парламентских.слушаниях.
в. Государственной. Думе. Федерального. Собрания.
Российской.Федерации.23.июня.2015.года..При.этом.
часть.предложенных.мероприятий.учтена.в.бюджет-
ном.цикле.при.разработке.федерального.бюджета.на.
2016.год,.а.по.остальным.требуется.проработка.соот-
ветствующих.нормативных.правовых.актов..

При.этом.вызовом.для.бюджетной.политики.про-
шедшего.периода.стало.нахождение.баланса.между.
усложняющимися. задачами. государственной. по-
литики.и.установленными.на.новом,.более.низком.
уровне.бюджетными.возможностями..В.этой.связи.
на. первый. план. вышла. задача. дальнейшего. разви-
тия.инструментов.повышения.эффективности.бюд-
жетных.расходов..

В. 2015. году. этому. способствовало. продолжение.
формирования	и	исполнения	бюджетных	расходов	на	
основе	государственных	программ..

Так,. доля. «программных». расходов. в. 2015. году,.
предусмотренных. Федеральным. законом. «О. феде-
ральном. бюджете. на. 2015. год. и. плановый. период.
2016. и. 2017. годов». с. учетом. изменений,. составила.
54,3%. (неохваченными. программным. подходом.
остались. расходы. на. обеспечение. обороноспособ-
ности.страны,.межбюджетные.трансферты.бюджету.

Пенсионного.фонда.Российской.Федерации.на.раз-
витие.пенсионной.системы,.деятельность.законода-
тельных.и.судебных.органов.и.ряд.других.расходов).

В. 2015. году. внесены. изменения. в. нормативную.
базу. по. разработке. и. реализации. государственных.
программ,. предусматривающие. отражение. в. мате-
риалах. к. государственной. программе. информации.
о.расходах.на.реализацию.программы.государствен-
ных.корпораций,.публичных.акционерных.обществ.
с. государственным. участием,. в. уставном. капитале.
которых. доля. Российской. Федерации. превышает.
50%. и. размер. уставного. капитала. которых. превы-
шает.1.млрд.рублей,.что.позволяет.полнее.учитывать.
объем.финансовых.ресурсов,.фактически.направля-
емых.на.цели.государственной.программы..

Также. установлено. требование. о. представлении.
совместно.с.проектом.государственной.программы.
сведений.об.учете.замечаний.Счетной.палаты.Рос-
сийской.Федерации,.Государственной.Думы.и.Сове-
та.Федерации.Федерального.Собрания.Российской.
Федерации,.заключения.(протокола).общественно-
го. совета. при. ответственном. исполнителе,. сводки.
предложений. по. итогам. общественного. обсужде-
ния.проекта.государственной.программы,.сведений.
(при.наличии).о.заключениях.федеральных.органов.
исполнительной. власти. и. организаций,. поступив-
ших.в.инициативном.порядке,.с.указанием.позиции.
ответственного.исполнителя.

В. 2015. году. была. начата. работа. по. обеспечению.
соответствия. между. показателями. государствен-
ной. программы. и. показателями. государственных.
заданий. на. оказание. государственных. услуг. (вы-
полнение. работ),. а. также. включению. в. показате-
ли. государственной. программы. показателя. объема.
внутренних.затрат.на.исследования.и.разработки..

В.рамках.решения.задачи.по.созданию	условий	для	
улучшения	 качества	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	 услуг. была. продолжена. работа. по. формирова-
нию.стимулов.для.более.эффективного.использова-
ния.бюджетных.средств..

Порядок.формирования.государственного.задания.
на.оказание.государственных.услуг.(выполнение.ра-
бот).в.отношении.федеральных.государственных.уч-
реждений.и.финансовом.обеспечении.выполнения.
государственного.задания.был.утвержден.постанов-
лением. Правительства. Российской. Федерации. от..
26.июня.2015.г..№.640.в.новой.редакции.и.предус-
матривает,.что.расчет.нормативных.затрат.на.оказа-
ние. государственных. услуг. должен. осуществляться.
с.применением.единых.значений.базовых.нормати-
вов.затрат.на.оказание.государственных.услуг.и.кор-
ректирующих.коэффициентов.к.ним..

Правила.расчета.нормативных.затрат.на.оказание.
государственных. и. муниципальных. услуг. и. работ..
в.соответствующих.сферах.определены.в.общих.тре-
бованиях,. утвержденных. федеральными. органами.
исполнительной. власти,. осуществляющими. функ-
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ции.по.выработке.государственной.политики.и.нор-
мативно-правовому. регулированию. в. установлен-
ных.сферах.деятельности,.по.18.видам.деятельности..

В.рамках.мероприятий.по.повышению.эффектив-
ности. бюджетных. расходов. проводилась. системная.
работа. по	 совершенствованию	 нормативно-правовой	
базы	 в	 области	 государственных	 закупок.. В. частно-
сти. приняты. правовые. акты,. регулирующие. нор-
мирование. затрат. на. обеспечение. функций. органов.
власти.и.казенных.учреждений,.а.также.акты,.опре-
деляющие. порядок. создания. и. функционирования.
единой. информационной. системы. в. сфере. закупок..
Указанная.система.позволит.в.автоматическом.режи-
ме. контролировать. осуществляемые. государствен-
ные. закупки,. а. также. предоставлять. контрольным.
органам. необходимую. для. их. работы. информацию..
и.документы,.формируемые.в.информационной.си-
стеме.участниками.контрактной.системы..

В. целях. усиления	 контроля	 за	 использованием	 це-
левых	средств.и.повышения.ликвидности.счета.фе-
дерального.бюджета.в.2015.году.введены.процедуры.
предоставления. средств. из. федерального. бюджета.
в. форме. субсидий. юридическим. лицам. (за. исклю-
чением. субсидий. федеральным. бюджетным. и. ав-
тономным. учреждениям,. субсидий. федеральным.
государственным.унитарным.предприятиям.на.осу-
ществление. капитальных. вложений),. бюджетных.
инвестиций. и. взносов. в. уставные. капиталы. юри-
дических. лиц,. а. также. авансовых. платежей. по. от-
дельным.государственным.контрактам.на.поставку.
товаров. (работ,. услуг),. сумма. которых. превышает..
1.млрд.рублей,.при.условии.осуществления.операций.
с.ними.на.лицевых.счетах.в.Казначействе.России..

В. 2015. году. значительно. расширен. перечень.
межбюджетных. трансфертов. бюджетам. субъектов.
Российской. Федерации,. перечисление. которых. из.
федерального. бюджета. осуществляется. в. пределах.
суммы,. необходимой. для. оплаты. денежных. обяза-
тельств. по. расходам. получателей. средств. бюджета.
субъекта. Российской. Федерации,. источником. фи-
нансового.обеспечения.которых.являются.межбюд-
жетные.трансферты..

В.целях.повышения	качества	финансового	менедж-	
мента. органов. государственной. власти. при. подго-
товке. нормативных. правовых. актов,. оказывающих.
влияние.на.доходы.и.расходы.бюджетов.бюджетной.
системы. Российской. Федерации,. внесены. измене-
ния.в.акты.Правительства.Российской.Федерации,.
устанавливающие.требования.к.форме.финансово-.
экономического.обоснования.решений,.предлагае-
мых.к.принятию.проектом.соответствующего.акта,.
а. приказом. Минфина. России. от. 19. марта. 2015. г...
№.42н.указанная.форма.утверждена.

По. итогам. проведенного. мониторинга. качества.
финансового. менеджмента. за. 2015. год. средняя.
итоговая. оценка. по. главным. распорядителям. бюд-
жетных.средств.составила.62,9.балла.по.100-балль-

ной. шкале. (по. сравнению. с. 67,1. балла. в. 2014. году..
и.60,4.балла.в.2013.году)..

На. повышение. эффективности. бюджетных. рас-
ходов.была.направлена.организация	работ	по	сокра-
щению	дебиторской	задолженности	по	расходам	феде-
рального	бюджета..

В. соответствии. с. постановлением. Правительства.
Российской.Федерации.от.21.ноября.2015.г..№.1256.
«Об. организации. работы. по. сокращению. дебитор-
ской. задолженности. по. расходам. федерального.
бюджета». федеральным. органом. исполнительной.
власти,. ответственным. за. координацию. работы. по.
инвентаризации. дебиторской. задолженности,. ана-
лизу.эффективности.мер.по.ее.сокращению.являет-
ся.Федеральное.казначейство..

По. результатам. такого. анализа. Минфином. Рос-
сии.совместно.с.заинтересованными.федеральными.
органами. исполнительной. власти. будут. разраба-
тываться. решения. о. внесении. изменений. в. зако-
нодательные. и. иные. нормативные. правовые. акты.
Российской.Федерации.в.целях.обеспечения.мер.по.
снижению.дебиторской.задолженности..

Кроме. того,. Министром. финансов. Российской.
Федерации.3.ноября.2015.года.был.утвержден.План.
мероприятий. («дорожная. карта»). по. организации.
работы.по.инвентаризации.дебиторской.задолжен-
ности.по.расходам.федерального.бюджета.и.анализу.
мер.по.ее.сокращению..

Важным. направлением. по. сокращению. дебитор-
ской.задолженности.в.2016.году.является.казначей-
ское. сопровождение. государственных. контрактов,.
договоров. (соглашений),. а. также. контрактов,. до-
говоров,. соглашений,. заключенных. в. рамках. их.
исполнения,. которое. гарантирует. прозрачность,.
подотчетность.и.целевое.использование.средств.фе-
дерального. бюджета,. обеспечивает. их. направление.
в. реальный. сектор. экономики,. а. также. позволяет.
аккумулировать. дополнительную. ликвидность. на.
едином.счете.федерального.бюджета..

Важной. задачей. повышения. эффективности. ис-
пользования.бюджетных.средств.стало.обеспечение.
планирования. главными. распорядителями. средств.
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федерального. бюджета. бюджетных. ассигнований.
федерального. бюджета. на. 2016. год. с. учетом. неис-
пользованных.на.1.января.2016.года.остатков.средств.
на.счетах.подведомственных.им.учреждений..

Внесенными. в. 2015. году. изменениями. в. законо-
дательство. Российской. Федерации. предусмотрен.
возврат.в.федеральный.бюджет.федеральными.бюд-
жетными. и. автономными. учреждениями. остатков.
субсидий. по. состоянию. на. 1. января. 2016. года. на.
выполнение. государственного. задания,. связанных..
с.невыполнением.государственного.задания,.а.так-
же.остатков.субсидий.на.иные.цели.при.отсутствии.
потребности.в.направлении.их.на.те.же.цели..

Кроме. того,. согласно. внесенным. изменениям.
федеральными.законами,.законами.субъектов.Рос-
сийской. Федерации,. муниципальными. правовыми.
актами. представительных. органов. муниципальных.
образований. может. быть. предусмотрен. возврат..
в. соответствующий. бюджет. остатка. субсидии. на.
выполнение. государственного. (муниципального).
задания. соответственно. федеральными. автоном-
ными.учреждениями,.автономными.учреждениями.
субъекта.Российской.Федерации,.муниципальными.
автономными.учреждениями.в.объеме,.соответству-
ющем.не.достигнутым.показателям.государственно-
го.(муниципального).задания.указанными.учрежде-
ниями..

Также.в.целях.недопущения.образования.остатков.
субсидий.на.выполнение.государственного.задания.
федеральными. бюджетными. и. автономными. уч-
реждениями,.связанных.с.невыполнением.государ-
ственного.задания,.постановлением.Правительства.
Российской. Федерации. от. 26. июня. 2015. г.. №. 640.
утверждено. Положение. о. формировании. государ-
ственного.задания.на.оказание.государственных.ус-
луг. (выполнение.работ).в.отношении.федеральных.
государственных. учреждений. и. финансовом. обе-
спечении.выполнения.государственного.задания..

Таким.образом,.начиная.с.2016.года.субсидии.на.
выполнение. государственного. задания. в. декабре.
подлежат. перечислению. только. после. представле-
ния.федеральным.бюджетным.или.автономным.уч-

реждением.предварительного.отчета.о.выполнении.
государственного.задания.за.соответствующий.фи-
нансовый.год..

В.случае.если.показатели.объема,.указанные.в.пред-
варительном. отчете,. меньше. показателей,. установ-
ленных.в.государственном.задании,.то.соответству-
ющие.средства.субсидии.после.внесения.изменений.
в. государственное. задание. подлежат. перечислению.
в. федеральный. бюджет. в. объеме,. соответствующем.
показателям,.характеризующим.объем.неоказанной.
государственной.услуги.(невыполненной.работы)..

Повышению.эффективности.управления.бюджет-
ными.ресурсами.способствовало.создание	новых	ме-
ханизмов	финансирования	развития	инфраструктуры..

По. состоянию. на. 1. января. 2016. года. распоря-
жением. Правительства. Российской. Федерации.
от. 5. ноября. 2013. г.. №. 2044-р. утверждены. двенад-
цать. самоокупаемых. инфраструктурных. проек-
тов,.предусматривающих.финансирование.за.счет.
средств. Фонда. национального. благосостояния..
в.общей.сумме.972,5.млрд.рублей,.в.восемь.из.ко-
торых. средства. ФНБ. в. общей. сумме. 545,7. млрд..
рублей.уже.направлены.

В. мае. 2015. года. Правительством. Российской.
Федерации. принято. решение. об. увеличении. объ-
ема. средств. ФНБ,. которые. могут. быть. размещены.
в.российские.финансовые.активы,.в.том.числе.свя-
занные.с.реализацией.инфраструктурных.проектов,..
с.1.740,0.млрд.рублей.до.2.318,0.млрд.рублей..

В. целях. повышения. эффективности. расходов,.
направляемых. на. финансирование. комплексных.
инвестиционных. проектов,. разработана. унифици-
рованная.электронная.форма.обоснования.расходов.
федерального. бюджета. –. «Паспорт	 комплексного	
инвестиционного	 проекта».. На. основании. данных.
паспорта. комплексного. инвестиционного. проек-
та. становится. возможным. минимизировать. риски,.
возникающие. при. реализации. инфраструктурных.
проектов,. включая. риски. создания. невостребо-
ванной. инфраструктуры. или. ее. низкой. загрузки,..
а.также.избыточного,.преждевременного.финанси-
рования. организаций,. осуществляющих. реализа-
цию.комплексного.инвестиционного.проекта..

В. отчетном. периоде. продолжилась. реализация.
мероприятий. по. улучшению	 качества	 работы	 кон-
трольных	 органов.. Так,. в. целях. внедрения. единой.
методики.осуществления.внутреннего.финансового.
контроля.и.внутреннего.финансового.аудита.поста-
новлением. Правительства. Российской. Федерации.
от.17.марта.2014.г..№.193.утверждены.Правила.осу-
ществления. главными. распорядителями. (распоря-
дителями).средств.федерального.бюджета.(бюджета.
государственного. внебюджетного. фонда. Россий-
ской.Федерации),.главными.администраторами.(ад-
министраторами). доходов. федерального. бюджета.
(бюджета. государственного. внебюджетного. фонда.
Российской. Федерации),. главными. администрато-
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рами. (администраторами). источников. финансиро-
вания. дефицита. федерального. бюджета. (бюджета.
государственного.внебюджетного.фонда.Российской.
Федерации). внутреннего. финансового. контроля..
и. внутреннего. финансового. аудита.. В. целях. их. ре-
ализации. в. 2015. году. разработаны. Методические.
рекомендации. по. осуществлению. внутреннего. фи-
нансового. контроля. и. Методические. рекомендации..
по.осуществлению.внутреннего.финансового.аудита..

Продолжена. работа. по	 повышению	 открытости	
бюджетов.. В. 2015. году. Российская. Федерация. со-
хранила. высокий. показатель. по. Индексу. открыто-
сти. бюджета,. рассчитываемому. Международным.
бюджетным. партнерством. (74. балла. при. среднем.
значении. индекса. в. 45. из. 100. возможных. баллов),..
и.заняла.11.место.из.102.исследуемых.стран..В.соот-
ветствии.с.методологией.исследования,.Российская.
Федерация. входит. в. группу. стран,. предоставляю-
щих. «значительный. объем. информации. о. бюджет-
ном.процессе.для.общественности»..

В.части.стандартизации.и.автоматизации.бюджет-
ных. процедур,. перехода. на. юридически. значимый.
электронный. документооборот,. обеспечения. одно-
кратного. ввода. информации,. ее. преемственности.
и. достоверности. в. 2015. году. сформирована. соот-
ветствующая. нормативная. правовая. база. и. реали-
зованы.посредством.внедрения	компонентов	государ-
ственной	 интегрированной	 информационной	 системы	
управления	 общественными	 финансами	 «Электрон-
ный	бюджет». (далее.–.система.«Электронный.бюд-
жет»).следующие.мероприятия:.

–.обеспечено.формирование.и.ведение.ведомствен-
ных.перечней.государственных.и.муниципальных.
услуг. и. работ,. а. также. возможность. подготовки..
и.рассмотрения.предложений.по.внесению.изме-
нений. в. базовые. (отраслевые). перечни. государ-
ственных.и.муниципальных.услуг.и.работ;.

–.обеспечено. формирование. и. ведение. реестра.
участников.бюджетного.процесса,.а.также.юри-
дических. лиц,. не. являющихся. участниками.
бюджетного.процесса;.

–.обеспечено. информационное. взаимодействие.
Минфина.России.(система.«Электронный.бюд-
жет»). и. Минэкономразвития. России. (Портал.
государственных.программ.Российской.Федера-
ции);.

–.разработаны. и. использованы. при. формирова-
нии. проекта. федерального. закона. о. федераль-
ном. бюджете. на. 2016. год. формы. обоснований.
прогнозов.поступлений.доходов.бюджетов.бюд-
жетной. системы. Российской. Федерации. в. раз-
резе.источников.доходов.бюджетов;.

–.создан.инструмент.формирования.государствен-
ных.заданий.на.оказание.государственных.услуг.
(выполнение.работ).и.расчета.объема.финансо-
вого. обеспечения. на. предоставление. субсидий.
федеральным. государственным. учреждениям.
на. финансовое. обеспечение. выполнения. госу-
дарственного. задания,. обеспечивающий. взаи-
мосвязь.показателей,.характеризующих.объемы..
и.качество.государственных.услуг.и.работ.с.бюд-
жетными. ассигнованиями,. необходимыми. для.
их.исполнения;.

–.разработаны. и. использованы. при. формирова-
нии. проекта. федерального. закона. о. федераль-
ном. бюджете. на. 2016. год. уточненные. формы.
обоснований. бюджетных. ассигнований. на. за-
купку.товаров,.работ,.услуг.для.обеспечения.фе-
деральных.нужд.в.целях.интеграции.бюджетного.
и.закупочного.процесса;.

–.разработана.и.использована.при.формировании.
проекта. федерального. закона. о. федеральном.
бюджете. на. 2016. год. электронная. форма. госу-
дарственного.задания.на.оказание.государствен-
ных. услуг. (выполнение. работ). федеральными.
государственными.учреждениями..

Расширен. состав. и. содержание. информации..
о. бюджете. и. бюджетном. процессе. в. Российской.
Федерации.на.едином.портале.бюджетной.системы.
Российской.Федерации.(далее.–.Единый.портал),.
в.том.числе.в.формате.открытых.данных..С.1.июля.
2015. года. приказом. Минфина. России. от. 30. июня.
2015.г..№.192.Единый.портал.введен.в.промышлен-
ную.эксплуатацию..В.2015.году.Единый.портал.по-
сетили.более.250.тысяч.пользователей..

В. утвержденных. приказом. Минфина. России..
от.22.сентября.2015.г..№.145н.в.новой.редакции.Ме-
тодических.рекомендациях.по.представлению.бюд-
жетов.субъектов.Российской.Федерации.и.местных.
бюджетов.и.отчетов.об.их.исполнении.в.доступной.
для. граждан. форме. особое. внимание. уделено. от-
ражению. в. «бюджетах. для. граждан». обществен-
но. значимых. проектов,. выделению. целевых. групп.
граждан,.для.которых.предназначена.информация,.
использованию.новых.подходов.к.визуализации.ин-
формации,. наличию. информации. о. направлениях.
расходов.в.рамках.государственных.программ..

При. разработке. указанных. методических. реко-
мендаций. учтена. лучшая. практика. формирования.
и. публикации. региональных. и. местных. «бюджетов.
для. граждан»,. выявленная. по. результатам. ежегод-
ного.комплексного.анализа.деятельности.субъектов.
Российской. Федерации. по. повышению. прозрач-.
ности.бюджетов.и.бюджетного.процесса.



3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 

«Выигрывает сражение не тот, кто придумал план 
битвы, а тот, кто взял на себя ответственность 

за его выполнение»
Наполеон
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3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 

В. 2015. году. исполнение. федерального. бюджета.
осуществлялось. в. соответствии. с. Федеральными.
законами. от. 1. декабря. 2014. г.. №. 384-ФЗ. «О. феде-
ральном.бюджете.на.2015.год.и.на.плановый.период..
2016. и. 2017. годов»,. от. 20. апреля. 2015. г.. №. 93-ФЗ,.
от.13.июля.2015.г..№.211-ФЗ.и.от.28.ноября.2015.г...
№.329-ФЗ.«О.внесении.изменений.в.Федеральный.
закон.«О.федеральном.бюджете.на.2015.год.и.на.пла-
новый.период.2016.и.2017.годов».(далее.–.Федераль-
ный.закон.«О.федеральном.бюджете.на.2015.год.и.на.
плановый. период. 2016. и. 2017. годов»). и. норматив-
ными. правовыми. актами,. принятыми. во. исполне-
ние.указанных.законов.

Изменение. законодательно. установленных. основ-
ных.показателей.федерального.бюджета.и.их.испол-
нение.в.2015.году.представлены.в.таблице 2.

По. итогам. 2015. года. федеральный. бюджет. испол-
нен. с. дефицитом. в. сумме. 1. 961,0. млрд. рублей,. или.
2,4%.ВВП.

Недоисполнение. федерального. бюджета. по. рас-
ходам. составило. 234,1.млрд. рублей,. из. которых.
64,0.млрд. рублей. –. уменьшение. расходов. на. обслу-
живание. государственного. долга. в. связи. с. прове-

дением. операции. обмена. облигаций. федерального.
займа. (далее. –. ОФЗ). в. соответствии. со. статьей. 113.
Бюджетного. кодекса. Российской. Федерации. –. ин-
формация. представлена. в. разделе. 5. «Расходы. феде-
рального.бюджета».настоящего.издания.

Фактический. объем. поступивших. доходов.
сложился. на. 407,9. млрд. рублей. больше. уровня..
доходов,. предусмотренного. Федеральным. зако-
ном.«О.федеральном.бюджете.на.2015.год.и.на.пла-
новый. период. 2016. и. 2017. годов»,. что. в. основном..
обусловлено. поступлением. средств,. которые. не.
были. предусмотрены. в. законе. о. бюджете. (в. том.
числе. в. результате. безвозмездных. поступлений.
(87,1.млрд. рублей),. а. также. отражением. некас-
совых. операций. (162,7.млрд. рублей,. из. которых..
162,0.млрд.рублей.–.уменьшение.имущественного.
взноса. в. имущество. ГК. «Агентство. по. страхова-
нию.вкладов»).(информация.представлена.в.разде-
ле. 4. «Доходы. федерального. бюджета». настоящего.
издания).

Динамика. основных. показателей. исполнения. фе-
дерального.бюджета.за.последние.пять.лет.представ-
лена.в.таблице 3.

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета в 2015 году

млрд рублей

Наименование

Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
в редакции от:

Бюджетные  
назначения*

Исполнение

Справочно:
отклонение показателей  

исполнения федерального 
бюджета от:

01.12.2014
№ 384-ФЗ

20.04.2015
№ 93-ФЗ

28.11.2015
№ 329-ФЗ

Закона
№ 384-ФЗ

бюджетных 
назначений

1 2 3 4 5 6 7=6-2 8=6-5

ДОХОДЫ 15 082,4 12 539,7 13 251,3 13 251,3 13 659,2 -1 423,2 407,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 717,2 5 686,7 5 879,9 5 879,9 5 862,6 -1 854,6 -17,3

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 365,2 6 853,0 7 371,4 7 371,4 7 796,6 431,4 425,2

РАСХОДЫ 15 513,1 15 215,0 15 417,3 15 854,3 15 620,2 107,1 -234,1

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -430,7 -2 675,3 -2 166,0 -2 603,0 -1 961,0 -1 530,3 642,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -8 147,9 -8 362,0 -8 045,9 -8 482,9 -7 823,6 324,3 659,2
в % к ВВП

ДОХОДЫ 19,5 17,1 18,0 18,0 16,9 -2,6 -1,1

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0 7,8 8,0 8,0 7,3 -2,7 -0,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9,5 9,3 10,0 10,0 9,6 0,1 -0,4

РАСХОДЫ 20,0 20,8 21,0 21,6 19,3 -0,7 -2,2

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -0,6 -3,7 -2,9 -3,5 -2,4 -1,8 1,1

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -10,5 -11,4 -10,9 -11,5 -9,7 0,8 1,9

*..по.доходам.–.законодательно.установленный.объем.доходов;..
по.расходам.–.сводная.бюджетная.роспись.федерального.бюджета.с.учетом.внесенных.в.нее.изменений.(далее.–.уточненная.роспись).

Таблица 3
Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2011–2015 годах

млрд рублей

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

ВВП 59 698,1 66 926,9 71 016,7 77 945,1 80 804,3

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 109,3 110,5 107,9 97,6 51,2

Курс доллара США к рублю 29,4 31,1 31,8 38,4 61,0

Инфляция, в % 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9
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Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ 11 367,7 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2

в % к ВВП 19,0 19,2 18,3 18,6 16,9

в % к закону о федеральном бюджете 102,2 99,5 100,9 101,8 103,1

в % к предыдущему году 136,9 113,1 101,3 111,3 94,2

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,6

в % к ВВП 9,5 9,6 9,2 9,5 7,3

в % к предыдущему году 147,3 114,4 101,3 113,8 78,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 725,9 6 402,3 6 485,9 7 063,1 7 796,6

в % к ВВП 9,6 9,6 9,1 9,1 9,6

в % к предыдущему году 128,0 111,8 101,3 108,9 110,4

РАСХОДЫ 10 925,6 12 895,0 13 342,9 14 831,6 15 620,2

в % к ВВП 18,3 19,3 18,8 19,0 19,3

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

в % к предыдущему году 108,0 118,0 103,5 111,2 105,3

ДЕФИЦИТ (-)/
ПРОФИЦИТ (+)

442,1 -39,5 -323,0 -334,7 -1 961,0

в % к ВВП 0,7 -0,1 -0,5 -0,4 -2,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-) -5 199,7 -6 492,7 -6 857,0 -7 768,5 -7 823,6

в % к ВВП -8,7 -9,7 -9,7 -10,0 -9,7

Окончание таблицы 3

По.итогам.2015.года.в.сравнении.с.2014.годом:
–.снижение. доходов. федерального. бюджета. (по.

отношению.к.ВВП).составило.1,7.п.п.,.что.свя-
зано.прежде.всего.с.падением.нефтегазовых.до-
ходов. (на. 2,2. п.п.). на. фоне. снижения. мировых.
цен.на.нефть.марки.«Юралс».(практически.в.два.
раза).при.росте.курса.доллара.США.по.отноше-
нию.к.рублю.(на.22,6.рубля/доллар)..При.этом.
поступление. ненефтегазовых. доходов. увеличи-
лось. на. 0,5. п.п.. (информация. об. исполнении.
доходов. федерального. бюджета. представлена..
в.разделе.4.«Доходы.федерального.бюджета».на-
стоящего.издания);

–.рост. расходов. федерального. бюджета. составил.
0,3. п.п.. ВВП,. в. том. числе. за. счет. увеличения.

объемов. межбюджетных. трансфертов. бюджету.
Пенсионного. фонда. Российской. Федерации,.
что.в. значительной.степени.связано.с.увеличе-
нием. трансферта. на. обязательное. пенсионное.
страхование.. Вместе. с. тем,. в. реальном. выра-
жении. расходы. федерального. бюджета. снизи-
лись. и. составили. 93,3%. к. расходам. 2014. года..
(информация. об. исполнении. расходов. феде-
рального. бюджета. представлена. в. разделе. 5.
«Расходы. федерального. бюджета». настоящего.
издания);

–.дефицит. федерального. бюджета. составил. 2,4%.
ВВП.(в.2014.году.–.0,4%.ВВП),.ненефтегазовый.
дефицит.–.9,7%.ВВП.(в.2014.году.–.10,0%.ВВП).



4. Доходы федерального бюджета 

«Предусмотрительное благоразумие –  
вот истинная доблесть»

Эврипид
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Основные	показатели	федерального	бюджета		
по	доходам

Прогноз. доходов. федерального. бюджета. в. те-
чение. 2015. года. несколько. раз. пересматривался..
на. фоне. существенного. изменения. показателей..
социально-экономического.развития.по.сравнению.
с.прогнозными.значениями,.положенными.в.основу.
Федерального.закона.от.1.декабря.2014.г..№.384-ФЗ.
«О.федеральном.бюджете.на.2015.год.и.на.плановый.
период.2016.и.2017.годов».(далее.–.Федеральный.за-
кон.№.384-ФЗ),.а.также.их.колебаний.в.ходе.испол-
нения.бюджета..

Федеральным. законом. №. 384-ФЗ. был. утверж-
ден. объем. доходов. федерального. бюджета. в. сумме.
15.082,4.млрд.рублей.(19,5%.к.ВВП),.рассчитанный.
исходя. из. цены. нефти. на. уровне. 100. долларов. за.
баррель..На.фоне.практически.двукратного.падения.
стоимости. нефти. в. начале. 2015. года. Федеральным.
законом.от.20.апреля.2015.г..№.93-ФЗ.«О.внесении.
изменений. в. Федеральный. закон. «О. федеральном.
бюджете. на. 2015. год. и. на. плановый. период. 2016..
и.2017.годов».(далее.–.Федеральный.закон.№.93-ФЗ)..
законодательно. установленный. объем. доходов. фе-
дерального. бюджета. был. снижен. на. 2. 542,7. млрд..
рублей,.преимущественно.за.счет.снижения.прогно-
за.нефтегазовых.доходов.

В. конце. 2015. года. оценка. доходов. федерально-
го. бюджета. была. дополнительно. скорректирована.
с. учетом. фактического. исполнения. федерального.
бюджета.. Федеральный. закон. от. 28. ноября. 2015.г..
№.329-ФЗ.«О.внесении.изменений.в.Федеральный.за-
кон.«О.федеральном.бюджете.на.2015.год.и.на.плано-
вый.период.2016.и.2017.годов».(далее.–.Федеральный.
закон. №. 329-ФЗ). предполагал. увеличение. доходов.
федерального.бюджета.на.711,6.млрд.рублей.по.срав-
нению.с.апрельскими.поправками.–.преимуществен-
но.за.счет.меньшего,.чем.ожидалось,.падения.ненеф-
тегазовых.доходов,.а.также.поступления.в.бюджет.ряда.
«разовых». доходов. (в. том. числе. налога. на. прибыль.
организаций.с.доходов,.полученных.в.виде.дивиден-
дов.и.при.выполнении.соглашения.о.разделе.продук-
ции,.роста.дивидендов.по.акциям,.принадлежащим.
Российской.Федерации.и.других.поступлений).

Кроме.того,.в.2015.году.в.федеральный.бюджет.по-
ступили.средства.в.общем.объеме.249,9.млрд.рублей,.
которые.не.были.предусмотрены.в.законе.о.бюджете.
(преимущественно. в. результате. безвозмездных. по-
ступлений. –. 87,1. млрд. рублей). и. некассовых. опе-
раций.(162,7.млрд.рублей,.из.которых.уменьшение.
имущественного.взноса.в.имущество.ГК.«Агентство.
по.страхованию.вкладов».–.162,0.млрд.рублей),.уч-
тенных.в.сводной.бюджетной.росписи.расходов.фе-
дерального.бюджета).

Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2015 год

млрд рублей

Показатель

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 в редакции от:

01.12.2014
 № 384-ФЗ

28.11.2015 
 № 329-ФЗ

01.12.2014
 № 384-ФЗ

28.11.2015 
 № 329-ФЗ

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

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 77 498,5 73 515,0 80 804,3* – –

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 100,0 53,0 51,2 -48,8 -1,8

Цена на газ (средне-контрактные, включая страны 
СНГ), долл./тыс. куб. м

289,2 217,7 225,6 -63,6 +7,9

Курс доллара США к рублю 37,7 61,0 61,0 +23,3

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

299,2 183,2 184,5 -114,7 +1,3

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

494,2 345,2 345,9 -148,3 +0,7

Прибыль прибыльных организаций, млрд рублей 13 955,0 15 005,0 15 508,0 +1 553,0 +503,0

ДОХОДЫ 
(с учетом безвозмездных поступлений и некассовых 
операций, учтенных в сводной бюджетной росписи 
расходов федерального бюджета) 

13 501,2 13 659,2 +158,0

в % к ВВП 18,4 16,9 -1,5

ДОХОДЫ 15 082,4 13 251,3 13 659,2 - 1 423,2 +407,9

в % к ВВП 19,5 18,0 16,9 -2,6 -1,1

*.С.учетом.изменения.используемой.Росстатом.методики.расчета.ВВП
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Основные.показатели.доходов.федерального.бюд-
жета.за.2015.год.представлены.в.таблице 4.

Фактический. объем. поступивших. доходов. ока-
зался.на.407,9.млрд.рублей.(на.3,1%).больше.пред-
усмотренного. Федеральным. законом. №. 329-ФЗ.
уровня. доходов. и. на. 158,0. млрд. рублей. (на. 1,1%).
больше.прогнозировавшегося.уровня.с.учетом.без-
возмездных.поступлений.и.некассовых.операций,.
учтенных.в.сводной.бюджетной.росписи.расходов.
федерального.бюджета.

В.результате.влияния.разовых.факторов.и.факто-
ров,.не.связанных.с.изменением.макроэкономиче-
ских. показателей,. доходы. федерального. бюджета.
увеличились.по.сравнению.с.Федеральным.законом.
№.329-ФЗ.на.183,8.млрд.рублей.(таблица 5).

Изменение.макроэкономической.ситуации,.в.том.
числе. структурные. сдвиги. в. экономике,. привело..
к. увеличению. доходов. федерального. бюджета.
на.224,1.млрд.рублей.(таблица 6).

Показатель

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 в редакции от:

01.12.2014
 № 384-ФЗ

28.11.2015 
 № 329-ФЗ

01.12.2014
 № 384-ФЗ

28.11.2015 
 № 329-ФЗ

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

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 717,2 5 879,9 5 862,6 -1 854,6 -17,3

в % к ВВП 10,0 8,0 7,3 -2,7  -0,7

НДПИ на нефть 3 979,3 2 797,5 2 703,5 -1 275,8 -94,0

НДПИ на газ горючий природный 381,2 349,9 346,5 -34,7 -3,4

НДПИ на газовый конденсат 54,9 70,8 80,5 +25,5 +9,6

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 1 761,5 1 389,1 1 431,2 -330,3 +42,1

Вывозные таможенные пошлины на газ природный 524,3 481,7 552,5 +28,2 +70,9

Вывозные таможенные пошлины на товары, 
выработанные из нефти

1 016,0 790,9 748,5 -267,5 -42,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 365,2 7 371,4 7 796,6 +431,4 +425,2

в % к ВВП 9,5 10,0 9,6 +0,1 -0,4

Налог на прибыль 415,5 482,8 491,4 +75,9 +8,6

Налог на добавленную стоимость 4 104,6 4 071,6 4 233,6 +129,0 +162,0

НДС на товары, реализуемые на территории РФ 2 349,9 2 352,5 2 448,4 +98,5 +95,9

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1 754,7 1 719,1 1 785,2 +30,5 +66,1

Акцизы 602,9 540,9 581,9 -21,0 +41,0

Ввозные таможенные пошлины 623,3 568,7 565,2 -58,1 -3,5

Прочие ненефтегазовые доходы, в том числе: 1 618,8 1 707,4 1 924,6 +305,6 +217,0

межбюджетные трансферты, передаваемые 
федеральному бюджету на финансовое 
обеспечение и софинансирование оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи

82,7 +82,7 +82,7

доходы от оказания платных услуг (работ)  
и компенсации затрат государства

145,1 215,6 378,5 +233,4 +162,9

Окончание таблицы 4

Таблица 5
млрд рублей

Фактор Сумма

ВСЕгО (+) 183,8

Увеличение поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  
(уменьшение имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации  
«Агентство по страхованию вкладов», некассовая операция)

(+) 162,0

Поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на финансовое обеспечение  
и софинансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу  
обязательного медицинского страхования

(+) 82,7

Поступления по вывозной таможенной пошлине при поставках газа на Украину, возникшие в результате принятия  
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 года № 1018

(+) 13,0

Использование участниками внешнеэкономической деятельности авансовых платежей и денежного залога в счет будущих 
таможенных и иных платежей, уплаченных в доход федерального бюджета в предыдущие финансовые периоды

(-) 75,0

Прочие факторы (+) 1,1
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Рисунок 4
Динамика поступления доходов федерального бюджета  

в 2011–2015 годах 
в % к ВВП

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы доходы – всего 

9,4% 9,6% 9,2% 9,5% 7,3%

9,6% 9,6% 9,1% 9,1% 9,6%

19,0% 19,2% 18,3% 18,6% 16,9%

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Таблица 6
млрд рублей

Фактор Сумма

ВСЕгО (+) 224,1

Нефтегазовые доходы (-) 30,2

Снижение мировой цены на нефть марки «Юралс»(прогноз – 53,0 долл./барр., отчет – 51,2 долл./барр.) (-) 109,9

Снижение курса доллара США по отношению к рублю с 60,3 до 59,8 руб./долл. (для налога на добычу полезных ископаемых)* (-) 22,2

Уменьшение налогооблагаемых объемов добычи нефти (прогноз – 490,0 млн тонн, отчет – 487,2 млн тонн),  
газа горючего природного (прогноз – 532,8 млрд куб. м, отчет – 532,0 млрд куб. м), при росте налогооблагаемых объемов 
газового конденсата (прогноз – 25,0 млн тонн, отчет – 28,9 млн тонн) и газа горючего природного 
(прогноз – 532,8 млрд куб. м, отчет – 533,6 млрд куб. м)

(-) 3,8

Изменение объемов экспорта нефти (прогноз – 237,3 млн тонн, отчет – 244,5 млн тонн), товаров, выработанных из нефти 
(прогноз – 175,0 млн тонн, отчет – 171,5 млн тонн), газа природного (прогноз – 170,2 млрд куб. м, отчет – 185,4 млрд куб. м) 

(+) 72,3

Рост экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья  
(прогноз – 238,7 долл./тыс. куб. м, отчет – 245,4 долл./тыс. куб. м) 

(+) 33,4

Ненефтегазовые доходы (+) 254,3

Увеличение поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации (изменение структуры налоговой базы, снижение объемов экспорта при увеличении объемов импорта) 

(+) 95,9

Увеличение поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации  
(в основном за счет роста курса доллара США по отношению к рублю в конце года при одновременном сезонном всплеске 
объемов импорта, роста среднеэффективной ставки налога за счет изменения структуры импорта)

(+) 66,1

Рост поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 
(увеличение объемов производства подакцизной продукции)

(+) 36,6

Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности (за счет дополнительных 
поступлений доходов от размещения средств федерального бюджета на фоне высоких процентных ставок)

(+) 22,5

Рост поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации (+) 12,4

Увеличение поступления налога на прибыль (увеличение объема прибыли прибыльных организаций, дополнительное  
поступление налога с доходов, полученных в виде процентов по государственным муниципальным ценным бумагам)

(+) 8,6

Увеличение поступлений утилизационного сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси),  
ввозимые в Российскую Федерацию

(+) 3,4

Прочие факторы (+) 8,8

*..Ставка.налога.на.добычу.полезных.ископаемых.рассчитывается.исходя.из.курса.доллара.США.к.рублю.за.истекший.налоговый.период.
(месяц).

Динамика	доходов	федерального	бюджета		
в	2011–2015	годах

В. период. 2011–2015. годов. в. целом. доходы. феде-
рального.бюджета.по.отношению.к.ВВП.характери-
зовались.тенденцией.к.снижению,.их.уровень.сокра-
тился.с.19,0%.до.16,9%.ВВП..Исключение.составляет.
2012.год,.когда.объем.доходов.незначительно.увели-
чился.(на.0,2.п.п.,.до.19,2%.ВВП,.преимущественно.
за. счет. роста. нефтегазовых. доходов. на. фоне. повы-
шения.цен.на.нефть.и.одновременного.ослабления.
рубля,. приведшего. к. росту. «рублевой». цены. нефти.
на.6,9%),.и.2014.год.(рост.на.0,3.п.п..ВВП,.преиму-
щественно.за.счет.увеличения.нефтегазовых.доходов.
на. фоне. ослабления. рубля. при. «запаздывающем».
учете.в.ставках.динамики.цен.на.нефть)..Стоит.так-
же.отметить,.что.данные.по.объему.ВВП.не.вполне.
сопоставимы.в.период.2013–2014.годов.в.связи.с.из-
менением.Росстатом.методики.его.оценки.

Динамика.поступления.доходов.федерального.бюд-
жета.за.последние.пять.лет.представлена.на.рисунке 4.

В.2015.году.по.сравнению.с.2011.годом.доходы.фе-
дерального.бюджета.по.отношению.к.ВВП.снизились.
на.2,1.п.п.,.при.этом.нефтегазовые.доходы.сократи-
лись.на.2,2.п.п.,.а.ненефтегазовые.доходы.выросли.на.

0,1.п.п..(снижение.на.0,1.п.п..без.учета.безвозмездных.
поступлений.из.других.бюджетов.бюджетной.систе-
мы,.носящих.«разовый».характер).

Последовательное. снижение. нефтегазовых. доходов.
в.период.с.2012.по.2015.год.соответствует.траектории.
стоимости. нефти,. цена. которой. постепенно. снижа-
лась.с.110,5.долл..США/барр..в.2012.году.до.107,9.долл...
США/барр..в.2013.году,.97,6.долл..США/барр..в.2014.го-.
ду.и.51,2.долл..США/барр..по.итогам.2015.года..Цена..
на. природный. газ. снизилась. за. указанный. период..
с.345,6.долл./тыс..куб..м.до.225,6.долл./тыс..куб..м.
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Рисунок 5
Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов  

в общем объеме доходов федерального бюджета 
в 2011–2015 годах
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Падение. цен. на. энергоносители. было. отчасти.
компенсировано.ослаблением.рубля.по.отношению.
к.доллару.США.(с.29,4.рубля.за.доллар.в.2011.году.до.
61,0.рубля.за.доллар.в.2015.году).

Уровень.ненефтегазовых.доходов.в.рассматривае-
мом.периоде.был.сравнительно.более.стабильным,.
однако. и. тут. наблюдается. тенденция. к. снижению.
объема.поступлений.по.отношению.к.ВВП.

Наиболее. существенное. падение. ненефтегазовых.
доходов.наблюдалось.в.2013.году.(на.0,5.п.п..ВВП).–.
преимущественно.за.счет.снижения.поступлений.на-
лога.на.добавленную.стоимость.на.фоне.роста.возме-
щения.налога.по.капитальному.строительству.в.связи.
с.окончанием.ряда.крупных.проектов,.а.также.умень-
шением.доходов.от.перечисления.части.прибыли.Цен-
трального.банка.Российской.Федерации.(на.фоне.за-
числения.в.2012.году.доходов.от.продажи.пакета.акций.
ОАО.«Сбербанк.России»).

Рост.ненефтегазовых.доходов.в.2015.году.по.срав-
нению. с. 2014. годом. преимущественно. связан. с. по-
ступлением. значительных. объемов. безвозмездных.
поступлений.от.других.бюджетов.бюджетной.систе-
мы. (прирост. –. 142,8. млрд. рублей),. а. также. ростом.
доходов. от. использования. имущества,. находящего-
ся. в. государственной. собственности. (на. 244,4. млрд.
рублей,.в.том.числе.дивидендов.по.акциям,.принад-
лежащим.Российской.Федерации,.доходов.от.управ-
ления.средствами.Резервного.фонда.и.Фонда.наци-
онального.благосостояния,.доходов.от.перечисления.
части.прибыли.Центрального.банка.Российской.Фе-
дерации),.доходов.от.оказания.платных.услуг.и.ком-
пенсации.затрат.государства.(на.229,8.млрд.рублей),.
прочих.неналоговых.доходов.(на.88,0.млрд.рублей).

В. общей. сумме. доходов. федерального. бюджета..
в.2015. году.нефтегазовые.доходы.составили.42,9%,.
ненефтегазовые.доходы.–.57,1%.(рисунок 5)..

Доля. нефтегазовых. доходов. в. рассматриваемом.
периоде. существенно. сократилась. (на. 6,7. п.п.,..
с.49,6%.в.2011.году).на.фоне.падения.цен.на.нефть.
и. природный. газ,. которое. не. было. компенсирова-
но. ослаблением. рубля. и. увеличением. налогообла-
гаемых. объемов. добычи. нефти. и. газового. конден-
сата.(с 464,7 млн тонн в 2011 году до 516,1 млн тонн  
в 2015 году),.а.также.объемов.экспорта.товаров,.вы-
работанных.из.нефти.(с 132,1 млн тонн в 2011 году до 
171,5 млн тонн в 2015 году).

Структура	доходов	федерального	бюджета		
в	2011–2015	годах

Основная.часть.поступлений.доходов.федерально-
го.бюджета.в.2011–2015.годах.(рисунок 6).обеспечена.
поступлениями. налога. на. добавленную. стоимость,.
налога.на.добычу.полезных.ископаемых.и.вывозной.
таможенной. пошлины.. На. долю. указанных. доходов.
в.2015.году.приходится.74,5%.всех.доходов.федераль-
ного.бюджета,.при.этом.по.сравнению.с.2011.годом.
их.доля.в.общем.объеме.доходов.снизилась.на.4,4.п.п.

Рисунок 6
Структура доходов федерального бюджета по видам доходов в 2011–2015 годах
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Структура. нефтегазовых. доходов,. остававшаяся.
стабильной. в. период. 2011–2014. годов,. существен-
но. изменилась. в. 2015. году. на. фоне. реализации. «на-
логового.маневра».в.нефтегазовом.секторе,.согласно.
которому. ставка. НДПИ. была. повышена. на:. нефть.
с.530.до.766.рублей.за.тонну,.газовый.конденсат.с.42.
до. 185. рублей. за. тонну,. при. сокращении. ставок. вы-
возных.таможенных.пошлин.на.нефть.с.57%.до.42%.
и.на.товары,.выработанные.из.нефти.(«темные».неф-.
тепродукты.с.100%.до.76%;.дизельное.топливо.с.63%.
до.48%;.бензины.прямогонные.с.90%.до.85%;.бензины.
товарные.с.90%.до.78%;.прочие.«светлые».нефтепро-
дукты. . с. 66%. до. 48%. от. ставок. пошлины. на. нефть)..
При.этом.доля.налога.на.добычу.полезных.ископае-
мых.в.виде.углеводородного.сырья.выросла.на.18,2.п.п..
и.составила.в.2015.году.53,4%.по.сравнению.с.35,2.%..
в.2011.году.

В.структуре.ненефтегазовых.доходов.в.рассматри-
ваемый. период. основная. доля. поступлений. при-
ходится.на.налог.на.добавленную.стоимость.(56,8%..
в.2011.году.и.54,3%.в.2015.году)..Доля.акцизов.в.струк-
туре. ненефтегазовых. доходов. выросла. на. 2,6. п.п...
(в. результате. ежегодной. индексации. ставок. и. взима-
ния.акциза.на.природный.газ,.экспортируемый.в.Тур-
цию.по.газопроводу.«Голубой.поток»,.с.01.01.2015.го-.
да),.доля.налога.на.прибыль.организаций.увеличилась.
на.0,3.п.п.,.государственных.пошлин.–.на.0,2.п.п.

Увеличение.доли.прочих.доходов.в.структуре.не-
нефтегазовых. доходов. на. 3,9. п.п.. связано. с. уве-
личением. поступлений. доходов. от. использова-
ния. имущества,. находящегося. в. государственной.
собственности. (на. 2,2. п.п.),. доходов. от. оказания.
платных. услуг. и. компенсации. затрат. государства..
(на.2,2.п.п.),.прочих.неналоговых.доходов.и.безвоз-
мездных.поступлений.(на.3,9.п.п.).

Основная. часть. поступлений. доходов. федераль-
ного. бюджета. в. 2015. году. обеспечена. поступле-
ниями. по. следующим. главным. администраторам:.
Федеральной. налоговой. службе,. Федеральной.
таможенной. службе,. Министерству. финансов.
Российской. Федерации,. Федеральному. агентству.
по. управлению. государственным. имуществом.. На.
долю.указанных.главных.администраторов.доходов.
в. 2015. году. приходится. 94,0%. всех. доходов. феде-
рального.бюджета.(рисунок 7).

Доля.доходов,.администрируемых.Федеральной.на-
логовой.службой,.характеризуется.ежегодным.ростом.
и.в.2015.году.увеличилась.по.сравнению.с.2011.годом.
на.11,0.п.п..в.основном.за.счет.роста.доли.налоговых.
доходов. в. общей. сумме. доходов. федерального. бюд-
жета.(на.10,2.п.п.),.в.том.числе.налога.на.добычу.по-
лезных.ископаемых.(на.5,4.п.п.,.с.учетом.«налогового.
маневра»),.налога.на.добавленную.стоимость.на.това-
ры.(работы,.услуги),.реализуемые.на.территории.РФ.
(на.2,4.п.п.),.акцизов.по.подакцизным.товарам.(про-
дукции),. производимым. на. территории. Российской.
Федерации.(на.1,9.п.п.)..

Доля. доходов,. администрируемых. Федеральной.
таможенной.службой,.в.2011–2014.годах.постепенно.
снижалась.и.в.2015.году.по.сравнению.с.2014.годом.
уменьшилась.на.12,9.п.п.,.что.связано.с.уменьшени-
ем. поступлений. таможенных. пошлин. (доля. тамо-
женных.пошлин.в.общем.объеме.доходов.снизилась.
на. 14,2. п.п.,. в. основном. за. счет. снижения. ставок.
вывозных.таможенных.пошлин.в.результате.прове-
дения.«налогового.маневра»,.а.также.снижения.им-
портных.тарифов.в.связи.с.присоединением.к.ВТО..
и.падения.объемов.внешней.торговли)..

Рост.в.2015.году.доходов,.администрируемых.Мин-
фином.России,.связан.с.большими.суммами.«разо-

Рисунок 7
Ведомственная структура доходов федерального бюджета в 2011–2015 годах
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вых». поступлений. (доходов. от. оказания. платных.
услуг.и.компенсации.затрат.государства.в.результа-
те.уменьшения.имущественного.взноса.Российской.
Федерации. в. имущество. ГК. «Агентство. по. страхо-
ванию.вкладов».(162,0.млрд.рублей),.а.также.ростом.
доходов.от.использования.имущества,.находящегося.
в. государственной. собственности. (за. счет. дополни-
тельных.поступлений.доходов.от.размещения.средств.
федерального. бюджета. –. на. 97,4. млрд. рублей,. или.
в. 1,9. раза,. и. доходов. от. перечисления. части. при-

были. Центрального. банка. Российской. Федерации..
(на. 85,7. млрд. рублей,. или. в. 2,6. раза),. прочих. нена-
логовых. доходов. федерального. бюджета,. в. том. чис-
ле. связанных. с. перечислением. процентных. доходов..
в. результате. выпуска. ОФЗ. и. докапитализации. бан-
ковской. системы. в. конце. 2014. года. (на. 87,7. млрд..
рублей).

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)

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 % 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

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



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

24

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 в 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 

2015 гОД

с 1 января
➢  повышение базовой ставки НДПИ на нефть с 530 до 766 рублей с учетом корректировки порядка определения понижающих коэффициентов  

к ставке НДПИ на нефть без изменения размера предоставляемых льгот по сравнению с действующим законодательством («налоговый маневр»)

➢  введение повышающего коэффициента (в размере 4,4) к ставке НДПИ на газовый конденсат (увеличение ставки с 42 до 185 рублей за тонну) 
(«налоговый маневр»)

➢ снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 57% до 42% («налоговый маневр»)

➢  изменение ставок вывозных таможенных пошлин на: «темные» нефтепродукты с 100% до 76%; дизельное топливо с 63% до 48%; бензины 
прямогонные с 90% до 85%; бензины товарные с 90% до 78%; прочие «светлые» нефтепродукты с 66% до 48% («налоговый маневр»)

➢  изменение специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
(по табачной продукции с  1 250 рублей до 1 330 рублей за 1 тыс. штук; по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 
9% снижение ставки с 600 рублей до 500 рублей/литр безводного спирта)

➢ взимание акциза на природный газ, экспортируемый в Турцию по газопроводу «Голубой поток»

➢ возмещение из федерального бюджета акцизов на бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин

➢  увеличение ставки налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских и иностранных организаций  
российскими организациями с 9% до 13%

➢  индексация размера государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий 
в среднем в 1,57 раза

➢ индексация ставки водного налога в 1,15 раза

➢  зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,  
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации  
по нормативу 100% (компенсация выпадающих доходов субъектов в рамках «налогового маневра»)

➢  установление норматива зачисления в федеральный бюджет государственной пошлины за совершение федеральными органами  
исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения,  
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в размере 50%

➢  зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами  
в виде фиксированного авансового платежа по нормативу 100%

➢  изменение распределения вывозных таможенных пошлин в связи с подписанием Протокола между Правительствами Российской Федерации  
и Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин при вывозе  
с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти и нефтепродуктов

➢  изменение порядков определения льготных ставок вывозных таможенных пошлин на нефть (с месторождений Восточной Сибири,  
Северного Каспия, Приразломного месторождения, а также сверхвязкой нефти) 

➢  изменение норматива распределения суммы ввозной таможенной пошлины для Российской Федерации с 87,97% до 86,97%  
в связи с присоединением Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе

➢  продление порядка получения доходов от реализации соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2»,  
причитающихся Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти)

➢  индексация ставок платы за пользование водными объектами в 1,15 раза

➢ индексация ставок платы за использование лесов в 1,05 раза

Окончание таблицы 7



5. Расходы федерального бюджета

«Значение денег заключается прежде всего 
в их способности служить связью  

между настоящим и будущим»
Джон Кейнс
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Рисунок 8

Рисунок 9

Федеральный закон
от 1 декабря 2014 г.

No 384-ФЗ
«О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

15 513,1 
млрд рублей

Внесение изменений 
в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

(-) 95,8
млрд рублей

Внесение изменений 
в сводную бюджетную 
роспись федерального 

бюджета

(+) 437,0
млрд рублей

Уточненная 
роспись

15 854,3 
млрд рублей

Изменение  бюджетных ассигнований

млрд рублей
(+) 437,0

(+) 162,0

(+) 132,8

(+) 87,1

(+) 37,4

(+) 14,3

(+) 2,9

• приобретение в собственность Российской Федерации акций ОАО «Российские сети», ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Государственная транспортная лизинговая 
компания» за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации в имущество ГК 
«Агентство по страхованию вкладов» (части 5–7 статьи 9 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);

• остаток не распределенных на 01.01.2015 бюджетных ассигнований «антикризисного» фонда, 
направленный в 2015 году на реализацию по решениям Правительства Российской Федерации 
дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, социальной поддержке граждан и оказанию 
гуманитарной помощи населению иностранных государств (часть 3 статьи 2 Федерального закона 
от 22 октября 2014 г. No 311-ФЗ);

• поступление в федеральный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (часть 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

• оплата заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2014 году (часть 4 статьи 94 
Бюджетного кодекса Российской Федерации);

• не использованные в 2014 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда 
и Инвестиционного фонда, направленные в 2015 году на увеличение объемов бюджетных 
ассигнований Федерального дорожного фонда и реализацию инвестиционных проектов 
(пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

• не использованные в 2014 году межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий по 
созданию и развитию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 
направленные в 2015 году на те же цели (пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

(+) 0,5

• бюджетные ассигнования на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, 
имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в 2014 году в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись данные 
межбюджетные трансферты (часть 11 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»).

5.1.  Анализ исполнения расходов  
федерального бюджета

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден 
общий объем расходов федерального бюджета на 
2015 год в сумме 15 513,1 млрд рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета в 2015 го- 
ду изменение бюджетных ассигнований осущест-

влялось путем внесения изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» и сводную бюджет-
ную роспись федерального бюджета (рисунок 8).

В 2015 году изменения бюджетных ассигнова-
ний по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов», составили 
(+) 437,0 млрд рублей (рисунок 9).
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Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Межбюджетные трансферты

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

Обслуживание государственного долга

4 746,7 
30,4%

3 641,3 
23,3%

518,7 
3,3%

833,5 
5,3%

1 028,3 
6,6%

1 179,4 
7,6%

1 096,1 
7,0% 2 576,3 

16,5%

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Межбюджетные трансферты

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

Обслуживание государственного долга

4 746,7 
30,4%

3 641,3 
23,3%

518,7 
3,3%

833,5 
5,3%

1 028,3 
6,6%

1 179,4 
7,6%

1 096,1 
7,0% 2 576,3 

16,5%
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Рисунок 10
млрд рублей 

доля в общем объеме расходов

Рисунок 11
доля в общем объеме расходов, %

Предельный объем денежных средств, подлежа-
щих использованию в 2015 году для исполнения 
обязательств федерального бюджета, установлен 
уточненной росписью – 15 854,3 млрд рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2015 году составило 15 620,2 млрд рублей, или 
98,5% к уточненной росписи. 

Наибольшую долю в объеме осуществленных  
в 2015 году расходов федерального бюджета соста-
вили межбюджетные трансферты (30,4%), в том 
числе бюджетам государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (20,1%) и субъектов 
Российской Федерации (10,3%); закупки товаров, 
работ и услуг для государственных нужд (23,3%)  
и расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 

чения выполнения функций государственными  
органами, казенными учреждениями (16,5% общего 
объема расходов) (рисунок 10).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2015 году в разрезе разделов и под-
разделов классификации расходов федерального 
бюджета представлена в приложении 3.

В IV квартале 2015 года, как и в предыдущие годы, 
осуществлена значительная доля расходов федераль-
ного бюджета – 30,9% всего объема годовых рас- 
ходов. При этом следует отметить, что данный по-
казатель в 2015 году несколько ниже, чем в предыду- 
щие годы: в IV квартале 2011 года – 35,2%, 
2012 года – 32,4%, 2013 года – 32,9%, 2014 года – 
35,8% (рисунок 11).
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Так же как и в предыдущие годы, в IV квартале 
2015 года наибольшая доля расходов федерального 
бюджета приходится на декабрь (16,6%), что в ос-
новном обусловлено выплатой заработной платы, 
денежного содержания и пенсий военнослужащим, 
перечислением межбюджетных трансфертов и об-
служиванием государственного долга, расходы по 
которым осуществляются либо в соответствии с за-
конодательством, либо в соответствии с графиком 
платежей, а также завершением расчетов по госу-
дарственным контрактам.

По состоянию на 1 января 2016 года остались не 
использованными бюджетные ассигнования в сум-
ме 234,1 млрд рублей, или 1,5% уточненной роспи-
си, в том числе:

– 64,0 млрд рублей – уменьшение расходов на об-
служивание государственного внутреннего долга 
Российской Федерации на разницу, возникшую  
в связи с выкупом ценных бумаг по цене ниже 
цены размещения в рамках проведенной некас-
совой операции обмена ОФЗ в соответствии со 
статьей 113 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

– 170,0 млрд рублей – иные остатки бюджетных 
ассигнований, из них:
– 13,5 млрд рублей – бюджетные ассигнования 

Федерального дорожного фонда, которые на-
правляются на увеличение бюджетных ассиг-
нований фонда в 2016 году (пункт 4 статьи 94 
и пункт 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации);

– 11,1 млрд рублей – мероприятия по подготов-
ке и проведению чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году в Российской Федерации, что 
в основном обусловлено нарушением под-
рядными организациями сроков исполнения 
контрактов на реконструкцию и развитие  
аэропортов в г. Москве, г. Калининграде, 
г. Волгограде и г. Саранске;

– 10,5 млрд рублей – мероприятия подпро-
граммы «Создание обеспечивающей инфра-
структуры космодрома «Восточный» ФЦП 
«Развитие российских космодромов на 2006– 
2015 годы» в связи с нарушениями под- 
рядными организациями сроков испол- 
нения и иных условий государственных конт- 
рактов;

– 10,4 млрд рублей – субвенции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в связи с отсутствием потреб-
ности у субъектов Российской Федерации  
в указанных средствах с учетом фактически 
начисленной платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги гражданам отдельных категорий, 
установленных федеральным законодатель-
ством, и снижением численности получате-
лей мер социальной поддержки;

– 10,3 млрд рублей – обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации 
в связи с уменьшением расходов на обслу-
живание государственного внутреннего дол-
га Российской Федерации на сумму нако-
пленного купонного дохода и поступлений  
в сумме, превышающей номинальную стои-
мость государственных ценных бумаг, в соот-
ветствии со статьей 113 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также обслуживани-
ем государственного внешнего долга Россий-
ской Федерации по облигациям внутреннего 
государственного валютного облигационного 
займа (далее – ОВГВЗ) исходя из фактическо-
го количества обращений держателей ОВГВЗ; 

– 6,6 млрд рублей – реализация соглашений 
с международными финансовыми организа-
циями, а также софинансирование, связан-
ное с реализацией соглашений с международ-
ными финансовыми организациями, в связи 
с более медленными, чем планировалось, 
темпами реализации проектов, а также отсут-
ствием решений Совета исполнительных ди-
ректоров Всемирного банка о предоставлении 
Российской Федерации займов для реализа-
ции новых запланированных проектов, что 
обусловлено текущей внешнеполитической 
ситуацией;

– 3,9 млрд рублей – обеспечение международ-
ных обязательств Российской Федерации 
в основном в связи с переносом срока реали-
зации ряда мероприятий на 2016 год;

– 3,6 млрд рублей – средства резервных фондов 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, использова-
ние которых осуществлялось согласно соот-
ветствующим решениям;

– 2,6 млрд рублей – пенсии военнослужащим, 
членам их семей и лицам, приравненным 
к ним по пенсионному обеспечению, а также 
пособия и иные выплаты в рамках пенсион-
ного обеспечения, что обусловлено уменьше-
нием количества обратившихся за назначени-
ем пенсии по сравнению с запланированным 
и заявительным характером осуществления 
выплат;

– 2,6 млрд рублей – бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации, использование которых осуществля-
ется в 2016 году (пункт 4 статьи 94 и статья 
179.2 Бюджетного кодекса Российской Феде- 
рации);

– 2,2 млрд рублей – межбюджетные трансфер-
ты, предоставленные из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования на реализацию мероприятий по 
созданию и развитию единой государствен-
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ной информационной системы в сфере здра-
воохранения, которые в 2016 году направлены 
на те же цели (часть 5 статьи 242 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации).

По ряду направлений исполнение расходов фе-
дерального бюджета в 2015 году превысило объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренный уточ-
ненной росписью, из них:

– 33,9 млрд рублей – дополнительное финансовое 
обеспечение выполнения функций федеральны-
ми казенными учреждениями, исполняющими 
наказания в виде лишения свободы, осущест-
вляемое за счет средств, поступающих от при-
влечения осужденных к труду (часть 10 статьи 
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

– 23,3 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 2015 года, а также доходов, полученных ими 
в 2015 году от приносящей доходы деятельности,  
в качестве дополнительного источника финан-
сового обеспечения выполнения функций ука-
занных учреждений сверх бюджетных ассигно-
ваний, 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»).

5.2.  Исполнение расходов федерального бюджета  
в разрезе государственных программ  
Российской Федерации

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
бюджетные ассигнования предусмотрены на реали-
зацию 38 государственных программ Российской 
Федерации (далее – государственные программы)*. 

В соответствии с Перечнем государственных про-
грамм Российской Федерации, утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, государственные про-
граммы сгруппированы по 5 основным направлени-
ям (рисунок 12).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2015 году в разрезе государственных 
программ и главных распорядителей средств феде-
рального бюджета представлена в приложении 4 на-
стоящего издания.

В Сводном годовом докладе о ходе реализации  
и оценке эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации по итогам 2015 года 
Минэкономразвития России на основе данных, 
представленных ответственными исполнителями 
государственных программ, проведен анализ степе-
ни достижения целевых показателей государствен-
ных программ. В настоящее время государственные 
программы содержат более 2 тыс. показателей (ин-
дикаторов), количественно характеризующих ход их 
реализации. 

В данном разделе информация о реализации госу-
дарственных программ представлена в соответствии 
со Сводным годовым докладом о ходе реализации  

* Далее по тексту информация о реализации государственных 
программ представлена без учета сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, а также ограниченного доступа.

Рисунок 12
Основные направления государственных программ в 2015 году

1
• новое качество жизни

2
• инновационное развитие и модернизация экономики

3
• обеспечение национальной безопасности

4
• сбалансированное региональное развитие

5
• эффективное государство
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и оценке эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации по итогам 2015 года.

По направлению «Новое качество жизни»
В рамках указанного направления в 2015 году 

осуществлялась реализация 12 государственных 
программ. Информация о распределении государ-
ственных программ, включенных в указанное на-
правление, по результатам анализа, проведенного 
Минэкономразвития России по критерию оценки 
достижения плановых значений показателей (инди-
каторов), представлена в таблице 8.

Низкую оценку достижения плановых значе- 
ний показателей (индикаторов) получили 3 госу-
дарственные программы: «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013–2020 годы; «Содействие занятости  
населения»; «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», что в основном об-
условлено качеством отчетных данных (отсутствие  
сведений о фактических значениях показателей  
за 2015 год, представление прогнозных (пред- 
варительных) значений показателей), а также  
с недостижением целевых значений отдельных  
показателей. 

Так, в связи со снижением доходов населения 
и высоких ставок по кредитам в 2015 году не до-
стигнут показатель «Количество предоставленных 
ипотечных жилищных кредитов» (план – 871 тыс., 
факт – 699 тыс.). Увеличилась численность насе-
ления с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в процентах к общей численности насе-
ления (план – 10,4%, факт – 13,4%), что обуслов-
лено более высоким уровнем инфляции по сравне-
нию с темпом роста денежных доходов населения  
в 2015 году. Номинальные денежные доходы населе-
ния увеличились на 10,2%. Индекс потребительских 
цен в среднем за 2015 год составил 115,5%, в дека-
бре 2015 г. – 112,9% к декабрю 2014 г., в связи с чем  
реальные располагаемые денежные доходы населе-
ния составили 96% к уровню 2014 года. 

Снизилась потребность Российской Федерации 
в привлечении иностранных работников в услови-
ях складывающейся экономической ситуации. Так, 
значение показателя «Уровень удовлетворенности 
потребности экономики субъектов Российской 
Федерации в иностранных работниках» (факт – 
44,0%) значительно уменьшилось относительно 
фактического значения предыдущего года (факт – 
75,3%) и не достигло планового значения (80%).

Таблица 9

 № п/п Наименование государственной программы Ответственный исполнитель
Оценка показателей  

(индикаторов)

1 2 3 4

Высокая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» Минэнерго России 96,4%

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выше среднего уровня

2 «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2030 годы Минпромторг России 91,3%

3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» Минсельхоз России 90,2%

Таблица 8

№ п/п Наименование государственной программы Ответственный исполнитель 
Оценка показателей 

(индикаторов) 

1 2 3 4

Высокая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

1 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» ФСКН России 100,0%

2 «Развитие физической культуры и спорта» Минспорт России 98,4%

3 «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы Минприроды России 96,1%

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выше среднего уровня

4 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» МВД России 94,6%

5 «Социальная поддержка граждан» Минтруд России 93,9%

6 «Развитие образования» на 2013–2020 годы Минобрнауки России 93,3%

7 «Развитие здравоохранения» Минздрав России 90,6%

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ниже среднего уровня

8
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

МЧС России 79,5%

9 «Доступная среда» на 2011–2020 годы Минтруд России 74,4%

Низкая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

10 «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы Минкультуры России 73,8%

11 «Содействие занятости населения» Минтруд России 70,7%

12
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

Минстрой России 47,7%
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По направлению «Инновационное развитие 
и модернизация экономики»
В рамках указанного направления в 2015 году 

осуществлялась реализация 13 государственных 
программ. Информация о распределении государ-
ственных программ, включенных в указанное на-
правление, по результатам анализа, проведенного 
Минэкономразвития России по критерию оценки 
достижения плановых значений показателей (инди-
каторов), представлена в таблице 9.

Низкая оценка 2 государственных программ об-
условлена недостижением целевых значений боль-
шого числа показателей (индикаторов). Так напри-
мер, изменение макроэкономической ситуации  
в итоге стало ключевым фактором снижения спро-
са на промежуточную и конечную промышленную 
продукцию, в связи с чем не достигли своих плано-
вых значений такие показатели, как «Индекс про-
мышленного производства к предыдущему году», 
«Индекс промышленного производства к 2011 году». 

По направлению «Сбалансированное региональное 
развитие»
В 2015 году в рамках данного направления осущест-

влялась реализация 4 государственных программ. 
Информация о распределении государственных 
программ, включенных в указанное направление, по 
результатам анализа, проведенного Минэкономраз-
вития России по критерию оценки достижения пла-
новых значений показателей (индикаторов), пред-
ставлена в таблице 10.

Оценку достижения плановых значений показате-
лей (индикаторов) выше среднего уровня получила 
государственная программа «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» на период до 2025 го- 
да – при реализации основных мероприятий по боль-
шому числу показателей фактические значения за 
2015 год превысили плановые.

Низкую оценку получила государственная про-
грамма «Социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона», так как плано-

 № п/п Наименование государственной программы Ответственный исполнитель
Оценка показателей  

(индикаторов)

1 2 3 4

4 «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы Минприроды России 84,3%

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ниже среднего уровня

5
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»

Минсельхоз России 82,4%

6 «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы Минобрнауки России 80,9%

7 «Развитие транспортной системы» Минтранс России 80,0%

8 «Развитие авиационной промышленности» Минпромторг России 78,9%

9 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» Минприроды России 77,5%

10 «Развитие внешнеэкономической деятельности» Минэкономразвития России 77,2%

11 «Экономическое развитие и инновационная экономика» Минэкономразвития России 75,3%

Низкая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

12 «Информационное общество (2011–2020 годы)» Минкомсвязь России 71,5%

13 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Минпромторг России 68,5%

Таблица 10

 № п/п Наименование государственной программы Ответственный исполнитель 
Оценка показателей  

(индикаторов) 

1 2 3 4

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выше среднего уровня

1 «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года Минкавказ России 89,5%

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ниже среднего уровня

2
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного  
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»

Минфин России 77,4%

3 «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» Минэкономразвития России 76,1%

Низкая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

4 «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» Минвостокразвития России 64,6%

Окончание таблицы 9
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вые значения показателей (индикаторов) в большей 
части не были достигнуты. В качестве основных при-
чин недостижения ряда показателей ответственные 
исполнители «территориальных» государственных 
программ отмечают снижение объема обрабатываю-
щих производств, удорожание импортируемых това-
ров, экономическую неуверенность инвесторов, сни-
жение темпов роста российской экономики.

По направлению «Эффективное государство»
В рамках указанного направления в 2015 году 

осуществлялась реализация 3 государственных 
программ. Информация о распределении государ-
ственных программ, включенных в указанное на-
правление, по результатам анализа, проведенного 
Минэкономразвития России по критерию оценки 
достижения плановых значений показателей (инди-
каторов), представлена в таблице 11.

По указанным государственным программам за 
счет реализации основных мероприятий в 2015 году 

по большому числу показателей фактические значе-
ния превысили плановые. Так, существенно вырос 
объем выполненных судебных экспертиз и эксперт-
ных исследований, отмечается уменьшение коли-
чества оспариваемых в судебном порядке решений 
Минюста России и его территориальных органов по 
сравнению с 2014 годом.

Вместе с тем, не достигнуты плановые значения 
ряда показателей. Так например, международными 
рейтинговыми агентствами в 2015 году был понижен 
суверенный кредитный рейтинг России (показатель 
«Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Фе-
дерации по международной шкале ведущих междуна-
родных рейтинговых агентств (Standard&Poor’s, Fitch 
Ratings, Moody’s)»), что обусловлено, по мнению рей-
тинговых агентств, снижением гибкости денежно-
кредитной политики Российской Федерации и тем-
пов экономического роста российской экономики,  
а также санкциями, введенными иностранными госу-
дарствами в отношении ряда российских компаний.

Таблица 11

 № п/п Наименование государственной программы Ответственный исполнитель 
Оценка показателей  

(индикаторов) 

1 2 3 4

Высокая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

1 «Юстиция» Минюст России 95,3%

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выше среднего уровня

2 «Управление федеральным имуществом» Минэкономразвития России 93,5%

3 «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» Минфин России 91,0%

5.2.1. Новое качество жизни

5.2.1.1.  Государственная программа  
«Развитие здравоохранения»

Государственная программа «Развитие здравоохра-
нения» утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294, срок 
ее реализации 2013–2020 годы (I этап – 2013–2015 го- 
ды, II этап – 2016–2020 годы), ответственный испол-
нитель – Минздрав России.

Реализация в 2015 году мероприятий данной госу-
дарственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов, так например, в 2015 году по 
сравнению с плановыми значениями, а также с дан-
ными за 2014 год наблюдалось:

– снижение младенческой смертности (на 1000 
родившихся живыми) (план – 8,0 человек; 
факт – 6,5 человек);

– увеличение количества больных, которым ока-
зана высокотехнологичная медицинская по-
мощь (818 400 человек в 2015 году в сравнении  
с 715 616 человек в 2014 году);

– снижение показателя смертности от болезней 
системы кровообращения по сравнению с ана-

логичным периодом 2014 года на 3,4% (составил 
631,8 человек на 100 тыс. населения).

Создана система этапного оказания медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях в зависимости от степени тяжести по-
лученных травм, которая позволяет обеспечить оказа-
ние медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях квалифицированными 
специалистами на месте дорожно-транспортного про-
исшествия, во время доставки и в медицинских орга-
низациях.

По данным субъектов Российской Федерации, 
общее количество травмоцентров за 2015 год увели-
чилось с 1 251 до 1 501 (на 20%), в том числе количе-
ство травмоцентров I уровня выросло со 143 до 167 
(на 16,8%), II уровня – с 443 до 456 (на 2,9%) и III 
уровня – с 665 до 878 (на 32,0%).

В 2015 году число региональных сосудистых цен-
тров достигло 128, количество первичных сосуди-
стых отделений – 415 (рост с 2012 года). 

В результате принимаемых мер по повышению 
конкурентоспособности заработных плат медицин-
ских работников на рынке труда с 2012 по 2015 годы 
среднемесячная заработная плата врачей, среднего 
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и младшего медицинского персонала увеличилась 
соответственно на 40,4%, 39,6%, 60,6%.

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе составило  
378,0 млрд рублей, или 98,1% к уточненной росписи. 
С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов по госу-
дарственной программе «Развитие здравоохранения» 
составили субсидии бюджетным учреждениям – ука-
занная информация представлена на рисунке 13.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур,  
а также нарушением сроков исполнения обяза-
тельств поставщиками и подрядчиками.

5.2.1.2.  Государственная программа 
«Развитие образования»  
на 2013–2020 годы

Государственная программа «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 295, ответственный исполни-
тель – Минобрнауки России. 

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году 13 российских университетов вошли 
в ТОП-800 рейтинга THE – рейтинга университе-
тов мира Таймс (The Times Higher Education World 
University Rankings) (наивысший показатель – 161 
место у МГУ им. М.В. Ломоносова). В рейтинге QS 
World University Rankings количество российских 
университетов увеличилось с 13 (из них 10 – веду-
щие университеты) в 2011 году до 21 (из них 17 – 
ведущие университеты) в 2015 году (наивысший 
показатель – 108 место у МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, который стал также единственным российским 

университетом, входящим в ТОП-100 Шанхайского 
рейтинга университетов).

В образовательных организациях высшего образо-
вания в настоящее время реализуется 315 образова-
тельных программ высшего образования, по кото-
рым обучаются инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), что на 40% 
больше относительно 2014 года. В 2015 году по про-
граммам, адаптированным для инвалидов и лиц 
с ОВЗ, обучалось 4,6 тыс. человек – 29,5% от общего 
числа обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по про-
граммам высшего образования.

С учетом положений профессиональных стандар-
тов в 2015 году актуализированы и утверждены 191 
федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования и 12 федеральных 
государственных образовательных стандартов уров-
ня подготовки кадров высшей квалификации.

В 2015 году прошли обучение по программам 
повышения квалификации инженерно-техниче-
ских кадров 4 151 человек. По итогам конкурсного  
отбора оказана государственная поддержка целевой 
подготовки 2 900 студентов и 10 проектов по инфра-
структурному обеспечению целевого обучения сту-
дентов на базе организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса. 

В июне 2015 года проведен мониторинг условий 
реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования на 
уровне субъектов Российской Федерации, в кото-
ром приняли участие все регионы. В 2015 году 62% 
детей дошкольного возраста обучались по указанно-
му стандарту, что более чем в 2 раза превысило пла-
новое значение (30%).

Исполнение расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы составило 446,7 млрд 
рублей, или 99,8% к уточненной росписи. С точ-

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

Субвенции

Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов

Иные 

Субсидии бюджетным учреждениям

64 777,0 
17,1%

162 476,5 
43,0%

17 759,2
 4,7%

23 860,0
 6,3%

10 666,9 
2,8%
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0,7%

32 056,5 
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63 591,1 
16,8%
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Рисунок 13
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Развитие здравоохранения»
млн рублей
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ки зрения направлений финансового обеспечения 
наибольшую долю в объеме расходов составили 
субсидии бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям – указанная  
информация представлена на рисунке 14.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
несвоевременным представлением поставщиками 
счетов и актов выполненных работ.

5.2.1.3.  Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа «Социальная под-
держка граждан» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 296, срок реализации 2013–2020 годы, от-
ветственный исполнитель – Минтруд России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году произведены ежемесячные денежные 
выплаты и предоставлены иные меры социальной 
поддержки инвалидам, ветеранам и другим катего-
риям граждан, предоставлены субвенции субъектам 
Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан.

Информация о межбюджетных трансфертах бюд-
жетам Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и Фонда социального страхования Российской  
Федерации, в том числе на предоставление ежеме-
сячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, а также материнского (семейного) капи-
тала, представлена в разделе 5.4 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации» настоящего 
издания.

Помимо межбюджетных трансфертов бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, в рамках 
государственной программы «Социальная поддерж-
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Иные 
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7,7%
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Рисунок 14
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

ка граждан» предусмотрены различные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.

Так, в 2015 году в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральны-
ми законами «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» и «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» предоставлены меры 
социальной поддержки около 1,5 млн граждан.

При этом, в 2015 году впервые обеспечение мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных 
катастроф и ядерных испытаний, в том числе вы-
плата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, производилось за счет 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации.

Также в 2015 году за счет субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации продолжена выплата пособий более 
1,6 млн гражданам, имеющим детей, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию, на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами). 

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе состави-
ло 1 147,4 млрд рублей, или 98,9% к уточненной  
росписи.
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С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в обьеме расходов по 
государственной программе «Социальная поддерж-
ка граждан» составили межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (71,4%) – указанная информация представлена 
на рисунке 15.

Неполное исполнение бюджетных ассигнова-
ний по государственной программе «Социаль-
ная поддержка граждан» в основном обусловлено 
экономией, сложившейся по результатам проведе-
ния конкурсных процедур, заявительным характе-
ром выплаты пособий и компенсаций и уменьше-
нием численности получателей отдельных пособий 
и компенсаций.

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

Государственная программа «Доступная среда» на 
2011–2015 годы утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 297. В соответствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. 
№ ДМ-П13-9024 и Президента Российской Федера-
ции от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 государственная 
программа продлена и утверждена в новой редакции 
(постановление Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2020 годы»). Срок реа-
лизации 2011–2020 годы, ответственный исполни-
тель – Минтруд России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

Доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов в 2015 году составила 50,7% (план – 45%), 

доля инвалидов, получивших положительные ре-
зультаты реабилитации, в общей численности инва-
лидов, прошедших реабилитацию (взрослые) соста-
вила 50,1% (план 44%).

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Доступная среда» на 
2011–2015 годы составило 48,5 млрд рублей, или 
99,3% к уточненной росписи. С точки зрения на-
правлений финансового обеспечения наибольшую 
долю в объеме расходов по государственной про-
грамме составили межбюджетные трансферты бюд-
жету Фонда социального страхования Российской 
Федерации – указанная информация представлена 
на рисунке 16.

Причинами неполного исполнения бюджетных 
ассигнований по государственной программе «До-
ступная среда» на 2011–2015 годы являются эконо-
мия, сложившаяся по результатам проведения кон-
курсных процедур, завершение и оплата субъектами 
Российской Федерации в 2016 году работ по кон-
трактам, заключенным в течение 2015 года, заяви-
тельный характер выплат пособий и компенсаций.

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

Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323, срок реали-
зации 2013–2020 годы, ответственный исполни-
тель – Минстрой России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году объем ввода жилья составил 
85,3 млн кв. м (план – 76 млн кв. м). Осуществлен 
имущественный взнос Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты бюджету 
Фонда социального страхования Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Иные

819 311,7 
71,4%

2 746,2 
0,2%

72 643,5 
6,3%

9 974,0 
0,9%

8 743,4 
0,8%

233 948,7 
20,4%

Межбюджетные трансферты бюджету 
Фонда социального страхования Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Иные

819 311,7 
71,4%

2 746,2 
0,2%

72 643,5 
6,3%

9 974,0 
0,9%

8 743,4 
0,8%

233 948,7 
20,4%

Рисунок 15
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Социальная поддержка граждан»
млн рублей
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Иные

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу казенных предприятий

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

Межбюджетные трансферты бюджету 
Фонда социального страхования Российской Федерации

7 724,1 
15,9%

2 692,5 
5,5%

13 864,7 
28,6%

2 556,6 
5,3%

21 696,7 
44,7%

Иные

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу казенных предприятий

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

Межбюджетные трансферты бюджету 
Фонда социального страхования Российской Федерации

7 724,1 
15,9%

2 692,5 
5,5%

13 864,7 
28,6%

2 556,6 
5,3%

21 696,7 
44,7%

Рисунок 16
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

в государственную корпорацию – Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, направляемый на реализацию ре-
гиональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в целях 
исполнения поручений по ликвидации аварийно-
го жилищного фонда; реализация мероприятий 
по проведению капитального ремонта жилищно-
го фонда, поврежденного в результате паводков, 
а также мер социальной поддержки граждан, жи-
лые помещения которых утрачены или поврежде-
ны в результате пожаров; предоставлены субсидии 
российским кредитным организациям и открытому 
акционерному обществу «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам) и др.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» составило 
128,9 млрд рублей, или 99,2% к уточненной росписи. 
С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов по госу-
дарственной программе составили расходы на пре-
доставление имущественного взноса Российской 
Федерации в государственную корпорацию – Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства – указанная информация пред-
ставлена на рисунке 17.

Причинами неполного исполнения бюджетных 
ассигнований являются в основном более медлен-
ные, чем планировались, темпы реализации про-
екта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
в России» с привлечением займа Международно-
го банка реконструкции и развития, длительность 
подготовки нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих обеспечение жильем граждан, пересе-
ляемых из закрытых административно-территори-
альных образований в рамках ФЦП «Жилище».

5.2.1.6.  Государственная программа 
«Содействие занятости населения»

Государственная программа «Содействие занято-
сти населения» утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 298, срок реализации 2013–2020 годы, ответ-
ственный исполнитель – Минтруд России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В рамках государственной программы обеспечи-
валось предотвращение роста напряженности на 
рынке труда, привлечение иностранных работни-
ков в соответствии с потребностями экономики, 
содействие поддержанию высокой квалификации 
и сохранению здоровья работников, а также защита 
трудовых прав граждан. В 2015 году внесены измене-
ния в миграционное законодательство, касающиеся 
осуществления иностранными гражданами трудовой 
деятельности на территории Российской Федера-
ции, усовершенствован порядок привлечения ино-
странных граждан на основании патентов.

В результате реализации мероприятий про-
граммы в 2015 году удалось сдержать рост уровня 
регистрируемой безработицы в условиях зна- 
чительного изменения макроэкономических пока- 
зателей. Уровень регистрируемой безработицы 
в 2015 году (отношение численности зарегистри-
рованных безработных к численности экономи- 
чески активного населения) составил 1,3% при пла-
не 1,7%.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Содействие занятости 
населения» составило 78,0 млрд рублей, или 97,9% 
к уточненной росписи. С точки зрения направлений 
финансового обеспечения наибольшую долю в объ-
еме расходов по государственной программе соста-
вили субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации – указанная информация представлена 
на рисунке 18.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

37

Иные

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

Субсидии гражданам на приобретение жилья

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

Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию –
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

69 122,0 
53,6%

6 924,3 
5,4%

8 363,1 
6,5%

3 055,3 
2,4%

12 405,3 
9,6%

13 743,1 
10,7%

15 239,5 
11,8%
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

Субсидии гражданам на приобретение жилья

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

Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию –
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

69 122,0 
53,6%

6 924,3 
5,4%

8 363,1 
6,5%

3 055,3 
2,4%

12 405,3 
9,6%

13 743,1 
10,7%

15 239,5 
11,8%

Рисунок 17
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
млн рублей

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
по государственной программе «Содействие занято-
сти населения» в основном обусловлено экономией, 
сложившейся по результатам проведения конкурс-
ных процедур, а также заявительным характером 
выплаты пособий и компенсаций.

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

Государственная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти» утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345, 
срок реализации 2013–2020 годы, ответственный 
исполнитель – МВД России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. В 2015 году реализован 
комплекс мер по обеспечению экономической 
безопасности государства и защите объектов эко-
номики от преступных посягательств, правоохра-
нительными органами выявлено 112,5 тыс. пре-
ступлений экономической направленности (+4,3% 
к 2014 году), в том числе в крупном и особо круп-

ном размере – 28,5 тыс. преступлений (+11,7%  
к 2014 году). В результате оперативно-профилакти-
ческих мероприятий выявлено 368 преступлений, 
обеспечено возмещение ущерба и возвращение 
незаконно полученных доходов в размере более  
113,5 млн рублей. В результате деятельности органов 
военного управления внутренних войск укомплек-
тованность соединений и воинских частей поддер-
живалась на уровне более 90,0%. Выполнение дан-
ных мероприятий позволило повысить готовность 
внутренних войск МВД России к выполнению задач 
мирного и военного времени. Необходимо отметить 
достижение показателя «Социальный риск (число 
лиц, погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, на 100 тыс. населения)» (план – 18,9 чел., 
факт – 15,8 чел.).

Исполнение расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступ-
ности» составило 838,9 млрд рублей, или 99,6% 
к уточненной росписи. С точки зрения направле-
ний финансового обеспечения наибольшую долю 
в объеме расходов по государственной программе 
составили расходы на выплаты персоналу в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной 

Иные

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

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

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

39 064,6 
50,1%

9 474,3 
12,1%

4 370,1 
5,6%

20 997,2 
26,9%

4 114,8 
5,3%

Иные

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

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

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

39 064,6 
50,1%

9 474,3 
12,1%

4 370,1 
5,6%

20 997,2 
26,9%

4 114,8 
5,3%

Рисунок 18
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Содействие занятости населения»
млн рублей



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

38

деятельности и обороны – указанная информация 
представлена на рисунке 19.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
а также несвоевременным представлением постав-
щиками счетов и актов выполненных работ.

5.2.1.8.  Государственная программа 
«Противодействие  
незаконному обороту наркотиков»

Государственная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» утверждена по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 299, срок реализации 
2013–2020 годы, ответственный исполнитель – 
 ФСКН России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году доля зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров или аналогов, силь-
нодействующих веществ, уголовные дела о которых 
находятся в производстве органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в общем количестве зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
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 
составила 84,67% (план – 79,95%). Повышение эф-
фективности работы по данному показателю обу-
словлено активизацией деятельности оперативных, 
следственных и экспертно-криминалистических 
подразделений ФСКН России по таким приоритет-
ным направлениям оперативно-служебной деятель-
ности, как выявление и пресечение преступлений, 
связанных с незаконным сбытом крупных партий 

наркотических средств, психотропных веществ 
и сильнодействующих веществ, и оборотом нарко-
тических подконтрольных веществ, осуществляе-
мым группами лиц различной степени организо- 
ванности.

В 2015 году было проведено 10 643 операции 
по изъятию наркотиков из оптового оборота, что 
составляет 91,0% от общего количества таких опе-
раций, проведенных всеми правоохранительными 
органами.

Исполнение расходов федерального бюдже-
та по государственной программе «Противо- 
действие незаконному обороту наркотиков» со-
ставило 31,1 млрд рублей, или 99,9% к уточненной  
росписи. С точки зрения направлений финан- 
сового обеспечения наибольшую долю в объеме  
расходов по государственной программе составили 
расходы на выплаты персоналу в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельно-
сти и обороны – указанная информация представ-
лена на рисунке 20.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
обусловлено экономией, сложившейся по резуль-
татам проведения конкурсных процедур, несвоев-
ременным представлением поставщиками счетов 
и актов выполненных работ.

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

Государственная программа «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 г. № 300, срок реализации 2013–2020 годы,  
ответственный исполнитель – МЧС России. 

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

Иные

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

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

633 846,6 
75,6%

18 154,5 
2,2%

21 874,5
 2,6%

3 572,8 
0,4%

5 098,7 
0,6%

36 717,6
4,4%

119 656,8 
14,3%

Иные

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

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

633 846,6 
75,6%

18 154,5 
2,2%

21 874,5
 2,6%

3 572,8 
0,4%

5 098,7 
0,6%

36 717,6
4,4%

119 656,8 
14,3%

Рисунок 19
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
млн рублей
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В 2015 году количество чрезвычайных ситуаций  
в Российской Федерации по сравнению с 2014 го-
дом уменьшилось на 1,9% и составило 257 случаев,  
в том числе техногенного характера – 179, природ-
ного характера – 45 и биолого-социального харак-
тера – 33 ситуации. Доля лиц, удовлетворенных 
качеством предоставляемых МЧС России госу-
дарственных услуг (по отношению к общему чис-
лу обратившихся за государственными услугами), 
в 2015 году достигла 80,0%, что в 1,07 раза выше, чем 
в 2014 году.

В 2015 году количество деструктивных событий 
(чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий 
на водных объектах) составило 151,8 тыс. единиц 
(план – 171 тыс. единиц). Снизился экономичес- 
кий ущерб от деструктивных событий и составил 
185,8 млрд рублей (в 2014 году – 215,2 млрд рублей, 
план – 209,4 млрд рублей).

Основным результатом реагирования сил 
и средств системы гражданской защиты на чрезвы-
чайные ситуации, пожары, аварии и катастрофы  
в 2015 году стало спасение более 271 тыс. человек  
(в 2014 году – более 275 тыс. человек). 

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» составило 201,0 млрд рублей, 
или 98,1% к уточненной росписи. С точки зрения 
направлений финансового обеспечения наиболь-
шую долю в объеме расходов по государственной 
программе составили расходы на выплаты персо-
налу в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны – указанная 
информация представлена на рисунке 21.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
несвоевременным представлением поставщиками 
счетов и актов выполненных работ, а также умень-
шением численности получателей социальных вы-
плат по сравнению с запланированной.

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

Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие культуры и туризма» утверждена 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 317, ответственный ис-
полнитель – Минкультуры России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Иные

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

3 087,8
9,9%

2 279,1 
7,3%

20 814,5 
67,0%

4 902,0
15,8%

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Иные

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

3 087,8
9,9%

2 279,1 
7,3%

20 814,5 
67,0%

4 902,0
15,8%

Рисунок 20
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
млн рублей

Иные

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

16 784,8 
8,4%

34 937,0 
17,4%43 285,9 

21,5%

10 208,8 
5,1%

8 376,7 
4,2%

10 913,1 
5,4%

76 496,0 
38,1%

Иные

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

16 784,8 
8,4%

34 937,0 
17,4%43 285,9 

21,5%

10 208,8 
5,1%

8 376,7 
4,2%

10 913,1 
5,4%

76 496,0 
38,1%

Рисунок 21
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
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Иные

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

Бюджетные инвестиции

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Субсидии бюджетным учреждениям

14 755,4 
15,7%

7 987,2 
8,5%

10 625,7 
11,3%16 980,7 

18,0%

1 124,8 
1,2%

612,8 
0,7%

42 167,6 
44,7%

Иные

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

Бюджетные инвестиции

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Субсидии бюджетным учреждениям

14 755,4 
15,7%

7 987,2 
8,5%

10 625,7 
11,3%16 980,7 

18,0%

1 124,8 
1,2%

612,8 
0,7%

42 167,6 
44,7% Рисунок 22

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы

млн рублей

В 2015 году осуществлялась поддержка регио-
нальных программ, направленных на укрепление 
единства российской нации и гармонизацию меж-
национальных отношений, а также на содействие 
этнокультурному многообразию народов России, 
проводился капитальный ремонт и реставрация 
объектов недвижимости 111 бюджетных учреж-
дений, подведомственных Минкультуры России,  
создан 81 виртуальный музей.

Исполнение расходов федерального бюдже-
та по государственной программе «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы соста-
вило 94,3 млрд рублей, или 99,6% к уточненной  
росписи. С точки зрения направлений финансового 
обеспечения наибольшую долю в объеме расходов 
по государственной программе составили субсидии 
бюджетным учреждениям – указанная информация 
представлена на рисунке 22.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам конкурсных процедур.

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

Государственная программа «Охрана окружаю- 
щей среды» на 2012–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 326, ответственный исполни-
тель   – Минприроды России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году при реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012–2020 годы достигнуты следую-
щие результаты:

– в рамках ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба на территории национально-
го парка «Русская Арктика» велась очистка от 
бочкотары и металлолома ряда островов архи-
пелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. 

В ходе работ на арктических островах вывезено 
и передано на утилизацию более 10,4 тыс. тонн 
отходов, проведена рекультивация более 75 га 
земель (рисунок 23);

– создан национальный парк «Бикин» (Примор-
ский край) общей площадью 1,16 млн га, кото-
рый находится на единственном на западном 
макросклоне хребта Сихотэ-Алинь нетрону-
том лесном участке, где расположены ключе-
вые места обитания амурского тигра. Помимо  
исключительной природоохранной ценности, 
значимость нового национального парка опре-
деляется тем, что от сохранения данного лесно-
го массива зависит и судьба коренных жителей 
бассейна реки Бикин – удэгейцев и нанайцев, 
осуществляющих традиционное природополь-
зование – охота, рыболовство, заготовка кедро-
вого ореха (рисунок 24);

– организована дрейфующая станция «Северный 
полюс» с сезонным режимом функционирова-
ния с целью развития системы комплексных 
научных исследований и государственного мо-
ниторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды в высокоширотных районах Арктики 
(рисунок 25); 

– завершены работы по строительству пожарно-
химической станции ФГБУ «Государственный 
заповедник «Хакасский», г. Абаза, Республика 
Хакасия, инженерной защиты от затопления во-
дами р. Селенга с. Саратовка Тарбагатайского 
района Республики Бурятия.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012–2020 годы составило 30,0 млрд 
рублей, или 95,6% к уточненной росписи. С точки 
зрения направлений финансового обеспечения наи-
большую долю в объеме расходов по государствен-
ной программе составили субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг – указан-
ная информация представлена на рисунке 26.
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Взносы в международные организации

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 692,7
9,0%

2 400,1
8,0%

4 475,4 
14,9%

473,6
1,6%

505,3
1,7%

19 431,4 
64,8%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Взносы в международные организации

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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9,0%

2 400,1
8,0%
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14,9%

473,6
1,6%

505,3
1,7%

19 431,4 
64,8%

Рисунок 26
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
млн рублей

Рисунок 23
Мыс Желания – до (2011 г.) и после (2015 г.) очистки

Рисунок 24
Вид на долину реки Бикин Амурские тигры

Неполное исполнение бюджетных ассигнова-
ний по государственной программе «Охрана окру-
жающей среды» на 2012–2020 годы в основном  
обусловлено экономией, сложившейся по резуль-
татам проведения конкурсных процедур, а также 
несвоевременным представлением поставщиками 
счетов и актов выполненных работ.

Рисунок 25



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

42

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

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

Субсидии автономным учреждениям

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

7 360,3 
10,6%

10 915,1
15,7%

12 548,7
18,1%

2 213,0 
3,2%

1 258,2 
1,8%2 721,6 

3,9%

32 469,3 
46,7%

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

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

Субсидии автономным учреждениям

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

7 360,3 
10,6%

10 915,1
15,7%

12 548,7
18,1%

2 213,0 
3,2%

1 258,2 
1,8%2 721,6 

3,9%

32 469,3 
46,7%

Рисунок 27
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

5.2.1.12.  Государственная программа  
«Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 302, срок реализации 2013–
2020 годы, ответственный исполнитель – Минспорт 
России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году обеспечено проведение в Российской 
Федерации крупных международных спортивных 
соревнований, таких как Чемпионат мира ФИНА 
по водным видам спорта в г. Казани и XVIII Сурд-
лимпийские зимние игры в г. Ханты-Мансийске; 
продолжены работы по финансовому обеспече-
нию подготовки к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской Федерации  
и XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года 
в г. Красноярске; осуществлено финансовое обе-
спечение очередного этапа внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), который является важ-
нейшим этапом развития физической культуры  
и спорта в Российской Федерации, направленным 
прежде всего на возрождение массового спорта; 
осуществлено финансовое обеспечение меро-
приятий по подготовке российских спортсменов  
к играм XXXI Олимпиады и XV Паралимпийских 
летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро. Количе-
ство граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в Российской Феде-
рации в 2015 году увеличилось до 42,5 млн человек. 
Подготовлена и проведена 25 июля 2015 года пред-
варительная жеребьевка Чемпионата мира по фут-
болу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге.

В 2015 году предусмотрены плановые значения 
по 30 показателям государственной программы. 
Достигли плановых значений (100%) показатели, 

характеризующие долю используемых в постсорев-
новательный период в сфере физической культуры 
и спорта спортивных объектов в общем количестве 
спортивных объектов («Доля спортивных объектов, 
подлежащих использованию в сфере физической 
культуры и спорта в постсоревновательный период 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года  
в г. Казани, в общем количестве спортивных объек-
тов XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 
в г. Казани», «Доля олимпийских спортивных объ-
ектов в г. Сочи, используемых в постсоревнователь-
ный период в сфере физической культуры и спорта, 
в общем количестве олимпийских спортивных объ-
ектов»). Кроме того, ряд показателей превышает 
плановые значения, например: «Доля граждан Рос-
сийской Федерации, систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом, в общей численности 
населения Российской Федерации», «Уровень обе-
спеченности населения спортивными сооружения-
ми, исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта».

Исполнение расходов федерального бюд-
жета по государственной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта» составило  
69,5 млрд рублей, или 97,7% к уточненной росписи. 
С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов по го-
сударственной программе составили капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности – указанная информация пред-
ставлена на рисунке 27.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено отсутствием соглашения  
о займе между Российской Федерацией и Междуна-
родным банком реконструкции и развития по про-
екту «Вовлечение в регулярные занятия физической 
культурой и спортом социально незащищенных 
слоев населения», экономией, сложившейся по ре-
зультатам проведения конкурсных процедур, а так-
же в связи с принятием закона Краснодарского края 
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(от 6 апреля 2015 г. № 3160-КЗ), согласно которому 
олимпийские объекты освобождаются от уплаты  
налога на имущество организаций.

5.2.2.  Инновационное развитие  
и модернизация экономики

5.2.2.1.  Государственная программа  
«Развитие науки и технологий»  
на 2013–2020 годы

Государственная программа «Развитие науки 
и технологий» на 2013–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 301, ответственный исполни-
тель – Минобрнауки России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году реализация плана фундаментальных 
научных исследований позволила получить резуль-
таты и разработать методики в математических, 
физических, технических областях, химии, мате-
риаловедении, биологии и медицине, имеющие  
в том числе практическое применение. Разрабо-
таны, утверждены и реализуются программы для 
всех государственных научных центров, проводится 
ежегодный мониторинг их выполнения. Необходи-
мо отметить достижение показателя «Удельный вес 
России в общем числе публикаций в мировых на-
учных журналах, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science)» (план – 2,12%, 
факт – 2,29%). 

Исполнение расходов федерального бюдже-
та по государственной программе «Развитие на-
уки и технологий» на 2013–2020 годы состави-
ло 149,7 млрд рублей, или 99,3% к уточненной 
росписи. С точки зрения направлений финансо-
вого обеспечения наибольшую долю в объеме рас-
ходов федерального бюджета по государственной 
программе составили субсидии бюджетным учреж- 

дениям – указанная информация представлена  
на рисунке 28.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур,  
а также невыполнением работ подрядчиками в уста-
новленные сроки.

5.2.2.2.  Государственная программа  
«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» утверждена  
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 316, срок реализации  
2013–2020 годы, ответственный исполнитель – 
Минэкономразвития России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году предоставлены субсидии некоммер-
ческим организациям, в частности: «Фонд разви-
тия моногородов», что позволило создать 650 ра-
бочих мест и привлечь внебюджетные инвестиции, 
и Фонд развития Центра разработки и коммерциа-
лизации новых технологий (на создание и развитие 
инновационного центра «Сколково»), в результате 
одобрено 180 грантов на сумму в 1,2 млрд рублей, 
подано 826 заявок на регистрацию объектов интел-
лектуальной собственности, привлечено частных 
инвестиций в инновационную экосистему «Скол-
ково», включая инвестиции в проекты компаний-
участников и «Сколтех», на сумму 14,8 млрд рублей, 
выручка компаний-участников проекта «Скол-
ково», полученная от результатов исследователь-
ской деятельности накопленным итогом состави-
ла 80,5 млрд рублей, сокращение средних сроков 
коммерциализации проектов участников проекта 
«Сколково» достигло 7%, заключено 19 договоров 
на исследования, в том числе с крупными индустри-

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии автономным учреждениям

Взносы в международные организации

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям

15 844,0 
10,6%

11 216,1 
7,5%

6 703,3 
4,5%

6 604,5 
4,4%

8 200,9 
5,5%

101 149,0 
67,6%

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии автономным учреждениям

Взносы в международные организации

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям

15 844,0 
10,6%

11 216,1 
7,5%

6 703,3 
4,5%

6 604,5 
4,4%

8 200,9 
5,5%

101 149,0 
67,6%

Рисунок 28
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы
млн рублей
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альными компаниями. В Сколтехе функционируют 
9 Центров науки, инноваций и образования, откры-
то 8 новых лабораторий, работают 60 профессоров 
и преподавателей, 73% из которых перешли в Скол-
тех из зарубежных университетов. Опубликовано 
184 статьи в научных журналах, индексируемых ба-
зами данных Web of Science и/или Scopus.

Осуществлен взнос в уставный капитал открыто-
го акционерного общества «Особые экономические 
зоны» – в результате привлечено 114 новых инвесто-
ров, создано 3 тыс. рабочих мест, построены и вве-
дены в эксплуатацию 45 объектов инфраструктуры. 

В 2015 году оказана поддержка 150 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, при этом 
более 80% получателей поддержки ведут свою дея-
тельность в неторговом секторе. В рамках софинан-
сирования капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности субъектов Российской 
Федерации создано 250 объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприниматель- 
ства, в том числе 139 бизнес-инкубаторов, 5 про-
мышленных парков, 2 технопарка, 104 центра под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промышленного 
производства.

Также осуществлено совершенствование информа-
ционного взаимодействия с Единой системой управ-
ления государственным имуществом, постановка 
на кадастровый учет и уточнение границ земельных 
участков, относящихся к федеральной собственно-
сти (за исключением земель лесного, водного фонда, 
охранных зон объектов культурного наследия, земель 
обороны и безопасности), введены в эксплуатацию 
24 комплекта программно-аппаратных комплексов 
автоматизации обслуживания граждан и организа-
ций в территориальных налоговых органах.

Запущена обновленная версия Единой межведом-
ственной информационно-статистической системы, 

крупнейшего в России источника статистических 
данных, агрегированных на федеральном уровне  
и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить достижение показателей 
«Уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (план – 70%, 
факт – 83,8%), «Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг» 
(план – 90%, факт – 94,2%), «Среднее число обра-
щений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации 
(орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской дея-
тельности» (план – 2 ед., факт – 1,8 ед.).

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» составило 
126,7 млрд рублей, или 98,5% к уточненной роспи-
си. С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов фе-
дерального бюджета по государственной программе 
составили расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, субсидии 
некоммерческим организациям, бюджетным учреж- 
дениям – указанная информация представлена  
на рисунке 29.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований  
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
снижением сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства по итогам государственной экс-
пертизы, а также неисполнением поставщиками до-
говорных обязательств.

Иные
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вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

17 568,9
13,9%

19 860,5
15,7%

23 377,1 
18,5%
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3,9%
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4,0%
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20,3%
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23,8%
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18,5%

4 991,1 
3,9%

5 101,8 
4,0%

 25 672,7 
20,3%

30 089,3 
23,8%

Рисунок 29
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика»
млн рублей
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5.2.2.3.  Государственная программа  
«Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»

Государственная программа «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности» 
утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328. Срок  
реализации 2012–2020 годы, ответственный испол-
нитель – Минпромторг России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В рамках государственной программы в 2015 году 
осуществлялись мероприятия, направленные на 
решение задач по импортозамещению, включая 
исследования и разработки, государственную под-
держку российских производителей, в том числе 
субсидирование российских организаций в це-
лях возмещения части затрат на уплату процентов  
по кредитам и недополученных доходов, а также  
в целях предупреждения банкротства.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности» со-
ставило 167,6 млрд рублей, или 99,0% к уточненной 
росписи. С точки зрения направлений финансового 
обеспечения 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.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено заявительным характером 
субсидирования организаций, несвоевременным 
и неполным представлением документов для полу-
чения субсидии.

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

Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие авиационной промышленности 
на 2013–2025 годы» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 303, ответственный исполнитель – Мин-
промторг России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В рамках государственной программы в 2015 году 
осуществлялись мероприятия, направленные 
на государственную поддержку российских произ-
водителей самолетов, вертолетов и авиационных 
двигателей, выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, в том числе по 
созданию ближне-среднемагистрального самолета 
МС-21, вертолетов Ми-38, Ка-62 и перспективно-
го скоростного вертолета, бортового оборудования, 
перспективных региональных и местных авиатранс- 
портных систем, доработке самолета Сухой Супер-
джет-100.

Необходимо отметить достижение показа-
теля «Производительность труда на предпри-
ятиях авиационной промышленности к уровню 
2011 года» (план – 214,2%, факт – 225,6%) и «Про-
изводительность труда на предприятиях отрас-
ли вертолетостроения» (план – 4 804 тыс. рублей, 
факт – 5 310 тыс. рублей).

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы» составило 
84,1 млрд рублей, или 98,5% к уточненной росписи. 
С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов феде-

Иные

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

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса

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

Бюджетные инвестиции

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

22 727,1 
13,6%

3 290,0 
2,0%

5 465,5 
3,3%

2 029,3 
1,2%1 991,7

1,2%
1 644,0 

1,0%

 130 487,6
77,8%

Иные

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

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса

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

Бюджетные инвестиции

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

22 727,1 
13,6%

3 290,0 
2,0%

5 465,5 
3,3%

2 029,3 
1,2%1 991,7

1,2%
1 644,0 

1,0%

 130 487,6
77,8% Рисунок 30

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

млн рублей
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рального бюджета по государственной программе 
составили расходы на закупку товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд, 
в основном в целях осуществления научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ – ука-
занная информация представлена на рисунке 31.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено оплатой научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в со-
ответствии с условиями заключенных государствен-
ных контрактов «по факту» на основании актов 
выполненных работ, а также заявительным характе-
ром предоставления субсидий юридическим лицам.

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

Государственная программа «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности» на 
2013–2020 годы утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 305, ответственный исполнитель – Мин-
промторг России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году:
– выполнялись НИОКР по 312 государственным 

контрактам, по 256 государственным контрак-
там работы (этапы работ) завершены, из них 
29 – на разработку технологии и организацию 
производства жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов (регистра-
ционные досье поданы в Минздрав России); 57 
контрактов, связанных с разработкой иннова-
ционных лекарственных средств (45 контрактов 
по проведению доклинических исследований 
лекарственных препаратов, 6 контрактов, свя-
занных с проведением клинических исследо-
ваний лекарственных препаратов, 6 – с транс-
фером зарубежных разработок инновационного 
лекарственного средства);

– получены регистрационные удостоверения ЗАО 
«Р-Фарм» на лекарственный препарат Натами-
цин, ООО «Изварино Фарма» на лекарственный 
препарат Валганцикловир, ОАО «АКРИХИН» 
на лекарственные препараты Ацетазоламид 
и Метилпреднизолона ацепонат;

– достигнуты плановые значения таких показа-
телей, как «Создание и модернизация высоко-
производительных рабочих мест в медицин-
ской и фармацевтической промышленности» 
(7 тыс. чел.) и «Доля организаций, осуществля-

Иные

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) 
в виде имущественного взноса

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, 
продукции производственно-технического назначения и имущества 
в рамках государственного оборонного заказа

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

41 174,9 
49,0%

1 886,1 
2,2%

3 409,9 
4,1%

150,3 
0,2%

8 232,8 
9,8%

21 000,0 
25,0%

8 196,5 
9,8%

Иные

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) 
в виде имущественного взноса

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, 
продукции производственно-технического назначения и имущества 
в рамках государственного оборонного заказа

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

41 174,9 
49,0%

1 886,1 
2,2%

3 409,9 
4,1%

150,3 
0,2%

8 232,8 
9,8%

21 000,0 
25,0%

8 196,5 
9,8%

Рисунок 31
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

9 009,5 
82,5%

1 736,3 
15,9%

176,1 
1,6%

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

9 009,5 
82,5%

1 736,3 
15,9%

176,1 
1,6%

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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ющих технологические инновации в фармацев-
тической и медицинской отрасли, в общем ко-
личестве производителей» (36%).

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности» на 
2013–2020 годы составило 10,9 млрд рублей, или 
80,1% к уточненной росписи. С точки зрения на-
правлений финансового обеспечения наибольшую 
долю в объеме расходов федерального бюджета по 
государственной программе составили расходы на 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд – указанная 
информация представлена на рисунке 32.

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен в основном оплатой 
работ в соответствии с условиями заключенных го-
сударственных контрактов «по факту» на основании 
актов выполненных работ, длительностью согласо-
вания нормативных правовых актов о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета российским 
организациям (постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 октября 2015 г. №№ 1045–
1048), а также заявительным характером субсиди-
рования производителей лекарственных средств 
и медицинских изделий. 

5.2.2.6.  Государственная программа 
«Информационное общество  
(2011–2020 годы)»

Государственная программа «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 313, ответственный исполни-
тель – Минкомсвязь России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году:
– обеспечена доступность для всего населения 

Российской Федерации актуальной информа-
ции о событиях в стране и мире;

– увеличена в национальном информационном про-
странстве доля информации, ориентированной  
на здоровый образ жизни, социально ответствен-
ное поведение, заинтересованность в образова- 
нии и профессиональном росте, традиционных 
культурных, нравственных и семейных ценностях;

– создана и обеспечена сохранность созданных ин-
формационных фондов и фондовых материалов;

– обеспечено присутствие Российской Федера- 
ции в международном информационном про-
странстве;

– завершается создание инфраструктуры циф-
рового телевидения в России. Доля охвата на-
селения Российской Федерации, имеющего 
возможность приема цифровых эфирных обще-
российских обязательных общедоступных теле-
каналов и радиоканалов, возросла до 91,4%. При 
этом быстрыми темпами растет доля населения, 
способного принимать телепрограммы в форма-
те высокой четкости – за 2015 год доля возросла 
с 40% до 50%. Прежде всего это происходит за 
счет расширения сетей широкополосного досту-
па и прокладки оптоволокна.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» составило 121,6 млрд 
рублей, или 99,8% к уточненной росписи. Величина 
данного показателя обусловлена оплатой договор-
ных обязательств по фактическому объему выпол-
ненных работ (оказанных услуг), а также экономи-
ей, сложившейся по итогам конкурсных процедур 
на закупку товаров, выполнение работ и услуг.

С точки зрения направлений финансового обес- 
печения наибольшую долю в объеме расходов 
по государственной программе составили субси-

Иные

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

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

22 271,9 
18,3%

25 810,6 
21,2%

2 441,8 
2,0%

4 160,9
3,4%

2 323,6 
1,9%

1 520,1 
1,3%

63 040,1 
51,9%

Иные

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

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

22 271,9 
18,3%

25 810,6 
21,2%

2 441,8 
2,0%

4 160,9
3,4%

2 323,6 
1,9%

1 520,1 
1,3%

63 040,1 
51,9%

Рисунок 33
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Информационное общество (2011–2020 годы)»
млн рублей
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дии юридическим лицам (кроме некоммерческих  
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам. Указанная информация 
представлена на рисунке 33.

5.2.2.7.  Государственная программа  
«Развитие транспортной системы» 

 Государственная программа «Развитие транс-
портной системы» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 319, срок реализации 2013–2020 годы, от-
ветственный исполнитель – Минтранс России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

В 2015 году на государственную поддержку транс-
порта в рамках государственной программы «Разви-
тие транспортной системы» из федерального бюд-
жета использовано 829,9 млрд рублей по основным 
направлениям, представленным на рисунке 34.

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» в 2015 году осуществлены 
следующие мероприятия:

– подпрограмма «Развитие экспорта транспорт-
ных услуг»: введен в эксплуатацию Свияжский 
межрегиональный мультимодальный логисти-
ческий центр в Республике Татарстан, распо-
ложенный в зоне прохождения международно-
го транспорта коридора «Европа – Западный 
Китай» и на пересечении двух транспортных 
коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», 
в указанном центре также функционируют реч-
ной порт, подъездные дороги, железнодорожная 
станция Свияжск;

– подпрограмма «Железнодорожный транспорт»: 
в рамках комплексной реконструкции участ-
ка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – 
Кореновск – Тимашевская – Крымская с об-
ходом Краснодарского узла выполнены ра-
боты по отсыпке земляного полотна в объеме 
71 тыс. куб. м, работы по укладке пути протя-

женностью 17 км, балластировке пути в объеме 
75 тыс. куб. м, произведена укладка 14 комплек-
тов стрелочных переводов, произведен монтаж 
2 200 пог. м защитных экранов, установлено 350 
опор контактной сети, введено в эксплуатацию 
52,4 км бесстыкового пути на перегонах: Зи-
мовники – Хутуны (14,3 км), Сальск – Забытый 
(9,9 км), Поливянский – Развильная (10,9 км), 
Ангелинская – Полтавская (17,3 км); начато 
строительство железнодорожной линии Прохо-
ровка – Журавка – Чертково – Батайск (участок 
Журавка – Миллерово) в обход Украины, вы-
полнены работы по устройству земляного полот-
на в объеме 1 296,9 тыс. куб. м, земляные работы 
в объеме 4 064,1 тыс. куб. м, проведены подгото-
вительные работы по выносам коммуникаций  
с площадок строительства и начата прокладка 
линий электроснабжения (рисунок 35);

– подпрограмма «Гражданская авиация»: введены 
в эксплуатацию после реконструкций аэропорт 
«Игарка», периметровое ограждение аэропор-
та г. Уфа, аэродромные покрытия в аэропорту 
«Кольцово», аэропорт «Курумоч», аэропорто-
вый комплекс «Сокол», аэропорт «Махачкала», 
аэродром и средства посадки аэропорта «Вну-
ково»; завершены работы по реконструкции 
аэродромных покрытий и установка светосиг-
нального оборудования в аэропортах «Абакан» 
и «Владикавказ», искусственных покрытий пер-
рона аэродрома «Талаги», аэропортового ком-
плекса г. Минеральные Воды, реконструкции 
аэропорта «Махачкала» и др. (рисунок 36);

– подпрограмма «Морской транспорт»: завершены 
основные работы и готовятся к сдаче в эксплуа-
тацию ограждающее гидротехническое сооруже-
ние (берегоукрепление) южной части территории 
базы обеспечивающего флота в морском порту 
Усть-Луга, подходного канала к многофункцио-
нальному морскому перегрузочному комплексу 
«Бронка» и другие; завершены основные работы 
и готовятся к сдаче в эксплуатацию два линей-
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Рисунок 34
Основные направления реализации мероприятий по развитию транспортной системы России в 2015 году

млрд рублей

* Основные результаты реализации изложены в разделе 5.6. «Федеральный дорожный фонд»
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ных дизель-электрических ледокола; продолже-
ны работы по строительству объектов морско-
го порта в районе пос. Сабетта на полуострове 
Ямал, включая создание судоходного подход-
ного канала в Обской губе по дноуглублению 
в объеме 12 456,1 тыс. куб. м и строительству 
ледозащитных сооружений, базы обслужива-
ющего флота в морском торговом порту Оля, 
реконструкции входных молов морского порта 
Холмск, строительству многофункционально-
го аварийно-спасательного судна мощностью 
7 МВт, реконструкции объектов Глобальной 
морской системы связи при бедствии на подхо-
дах к морским портам Российской Федерации 
(рисунок 37);

– подпрограмма «Внутренний водный транспорт»: 
завершена реконструкция пускового комплекса 
№ 4 Рыбинского гидроузла; в рамках реализа-
ции комплексного проекта реконструкции объ-
ектов инфраструктуры канала имени Москвы 
осуществлена реконструкция водосбросной 
и глухой частей плотины, камеры шлюза, про-
водится замена трех насосных станций, а также 
завершены работы по реконструкции гидроузла 
Кузьминск; приняты в эксплуатацию 4 обстано-
вочных и 2 экологических судна.

Государственная поддержка железнодорож-
ного транспорта осуществлялась в основном 
путем предоставления субсидий ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и организациям же-
лезнодорожного транспорта на компенсацию 
потерь  в доходах, возникающих в результате госу-
дарственного регулирования тарифов. В результа-
те  в 2015 году услугами железнодорожного транс-
порта воспользовались 1 024,6 млн пассажиров, 
в том числе в пригородном сообщении – 968,8 млн 
пассажиров, в дальнем следовании – 55,8 млн 
пассажиров; перевезено из Калининградской об-
ласти  в другие регионы Российской Федерации 
и в обратном направлении 414,0 тыс. человек (ри-
сунок 38); введено в эксплуатацию 118,8 км допол-
нительных главных путей и новых железнодорож-
ных линий; обновлен парк грузовых вагонов на 
28,6 тыс. единиц. Осуществлен взнос в уставный 
капитал ОАО «Российские железные дороги», что 
позволило осуществить мероприятия по разви-
тию Московского транспортного узла (введено 60 
дополнительных километров путей), модерниза-
цию железнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных 
способностей (введено 11,7 дополнительных ки-
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лометров путей), а также подписан меморандум  
с китайскими партнерами о формах сотрудничества 
и финансирования по созданию высокоскоростной 
магистрали «Москва – Казань».

В целях государственной поддержки водного 
транспорта предоставлялись субсидии администра-
циям бассейнов внутренних водных путей и судо-
ходства, субсидии на обеспечение безопасности 
судоходства на канале имени Москвы, мероприятия 
по обводнению и др. В 2015 году обеспечена доля 
судоходных гидротехнических сооружений, под-
лежащих декларированию безопасности, имеющих 
опасный и неудовлетворительный уровень безопас-
ности, на уровне 18% (в 2011 г. – 23,7%). В целях ор-
ганизации транспортного сообщения с Крымским 
федеральным округом в апреле 2015 года заверше-
ны работы по обустройству и содержанию Керчен-
ской паромной переправы и выполнено обустрой-
ство прилегающей территории в портах «Крым»  
и «Кавказ», обеспечена перевозка на паромах 
4,8 млн пассажиров в обе стороны. Правительством 
Российской Федерации утвержден Комплексный 
проект развития Северного морского пути, который 
предусматривает меры по навигационно-гидрогра-
фическому (включая обновление навигационных 
карт и пособий), аварийно-спасательному и гидро-
метеорологическому обеспечению плавания судов 
в акватории Северного морского пути, строитель-
ство новых ледокольных судов, развитие морских 

портов, разработку и строительство морской техни-
ки, систем и средств связи и навигации (рисунок 39).

В рамках государственной поддержки воздушного 
транспорта осуществлено 5 программ субсидирова-
ния, в результате чего в 2015 году было перевезено 
с Дальнего Востока в европейскую часть страны 
и в обратном направлении 479 тыс. пассажиров, из 
г. Калининграда в европейскую часть страны и в об-
ратном направлении – 204,8 тыс. пассажиров; на 
региональных авиалиниях, за исключением марш-
рутов, пунктом назначения или отправки которых 
является г. Москва, перевезено 11,5 млн пассажиров 
(увеличилось в 1,6 раза к уровню 2011 года), объем 
перевозок пассажиров воздушным транспортом во 
внутреннем сообщении вырос к уровню 2011 года 
в 1,5 раза; приобретено с использованием мер госу-
дарственной поддержки 6 воздушных судов для осу-
ществления внутренних региональных и местных 
воздушных перевозок (рисунки 40, 41).

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Развитие транспорт-
ной системы» составило 829,9 млрд рублей, или 
96,4% к уточненной росписи. С точки зрения на-
правлений финансового обеспечения наибольшую 
долю в объеме расходов по государственной про-
грамме составили расходы на закупку товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд, а также бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (му-
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Рисунок 41
Количество перевезенных пассажиров с учетом мер государственной поддержки 
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ниципальной) собственности – указанная инфор-
мация представлена на рисунке 42.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено длительностью проведе-
ния конкурсных процедур и подготовки проектно-
сметной документации; необходимостью изъятия 
земель, в том числе в судебном порядке, для реа-
лизации мероприятий; нарушением подрядными 
организациями сроков исполнения и иных условий 
контрактов, а также невыполнением организация-
ми воздушного транспорта условий предоставления 
субсидий, в том числе в связи с наличием задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации.

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

Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, от-
ветственный исполнитель – Минсельхоз России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

Так, в 2015 году индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  
(в сопоставимых ценах) составил 103%, индексы 
производства в хозяйствах всех категорий продук-
ции растениеводства – 102,9%, продукции живот-
новодства – 103,1% к 2014 году (выше плановых 
значений). В результате:

– сбор зерновых и зернобобовых культур (вклю-
чая кукурузу на зерно) составил 104,3 млн тонн, 
плодов и ягод – 2,98 млн тонн, объем произ-
водства крупы – 1,4 млн тонн; заложено много-

летних плодовых и ягодных насаждений на пло-
щади 14,3 тыс. га, посевная площадь кормовых 
культур составила 107,2 тыс. га, валовый сбор 
картофеля составил 7,5 млн тонн, овощей от-
крытого грунта – 5,3 млн тонн;

– производство скота и птицы на убой в живом 
весе во всех категориях хозяйств составило 
13,5 млн тонн, прирост производственных мощ-
ностей по убою скота и его первичной пере-
работке составил 448,5 тыс. тонн; проведено 
135,6 млн профилактических вакцинаций жи-
вотных против ящура, сибирской язвы, бешен-
ства, классической чумы свиней;

– поголовье крупного рогатого скота специализи-
рованных мясных пород и помесного скота, по-
лученного от скрещивания со специализирован-
ными породами, составило более 2,5 млн голов, 
производство молока в хозяйствах всех катего-
рий – 30,8 млн тонн; 

– грантовую поддержку получили порядка 3,5 тыс. 
хозяйств начинающих фермеров и около 950 се-
мейных животноводческих ферм;

– приобретено около 1 тыс. тракторов, более 
2 тыс. зерноуборочных и более 100 кормоубо-
рочных комбайнов;

– построено (приобретено) 709,78 тыс. кв. м 
жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности (за счет всех источников финан-
сирования), в том числе для молодых семей  
и молодых специалистов – 453,6 тыс. кв. м; вве-
дено в эксплуатацию (за счет всех источников 
финансирования) распределительных газовых 
сетей – 1,84 тыс. км; локальных водопрово-
дов – 1,24 тыс. км; общеобразовательных уч-
реждений – 2,82 тыс. мест; автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно зна-
чимым объектам сельских населенных пунктов  
и к объектам производства сельскохозяйст- 

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

Иные межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Иные расходы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

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

76 862,9 
9,3%

116 943,4 
14,1%

71 275,8 
8,6%

227 832,2 
27,5%

101 251,2 
12,2%

38 133,4 
4,6%

15 102,6 
1,8%

11 473,5 
1,4%

171 064,0 
20,6%

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

Иные межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Иные расходы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

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

76 862,9 
9,3%

116 943,4 
14,1%

71 275,8 
8,6%

227 832,2 
27,5%

101 251,2 
12,2%

38 133,4 
4,6%

15 102,6 
1,8%

11 473,5 
1,4%

171 064,0 
20,6%

Рисунок 42
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие транспортной системы»
млн рублей
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венной продукции – 0,38 тыс. км; открыто 146 
фельдшерско-акушерских пунктов;

– введено в эксплуатацию 89,7 тыс. га мелиори-
руемых земель за счет реконструкции, техниче-
ского перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, защищено и сохранено 
157,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынивания, вовлечено 
в оборот 185,9 тыс. га выбывших сельскохозяй-
ственных угодий за счет проведения культуртех-
нических работ;

– АО «Россельхозбанк» выдано на развитие агро-
промышленного комплекса кредитов на сумму 
более 600 млрд рублей, передано по договорам 
лизинга около 790 единиц сельскохозяйствен-
ной техники.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы составило 222,3 млрд рублей, или 
95,0% к уточненной росписи. С точки зрения на-
правлений финансового обеспечения наибольшую 
долю в объеме расходов по данной государственной 
программе составили расходы на субсидии бюдже-
там субъектов Российской Федерации и бюджетным 
учреждениям – указанная информация представле-
на на рисунке 43.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено несвоевременным предо-
ставлением сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями документов, необходимых для получе-
ния субсидий, предоставлением неверных расчетов 
и ненадлежаще оформленных документов, несоблю-
дением получателями субсидий условий предостав-
ления субсидий (наличие у заемщиков задолженно-
сти по налоговым платежам), изменением графиков 
уплаты процентов по кредитам и переносом сроков 
их погашения на более поздние периоды, а также 
нарушением подрядными организациями сроков 
выполнения работ и иных условий контрактов.

5.2.2.9.  Государственная программа  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 314, срок реализации 2013–
2020 годы, ответственный исполнитель – Минсель-
хоз России. 

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

Благодаря устойчивому развитию отечествен-
ного рыбохозяйственного комплекса, доля рыб-
ной продукции российского производства на вну-
треннем рынке за 2015 год, по предварительным 
экспертным оценкам, составила порядка 80,4%. 
В 2015 году объем добычи (вылова) водных биоре-
сурсов российских пользователей во всех районах 
Мирового океана, включая внутренние пресно-
водные объекты, составил 4 492,5 тыс. тонн, что на 
246,6 (или 5,8%) тыс. тонн выше уровня 2014 года. 
Объемы произведенной рыбы и продуктов рыб-
ных, переработанных и консервированных, соста-
вил 3 818,6 тыс. тонн, что на 93,2 тыс. тонн (2,5%) 
больше 2014 года, поставок рыбы, рыбопродуктов 
и морепродуктов за пределы Российской Федера-
ции (в том числе по экспорту) – 1 802,4 тыс. тонн, 
что на 97,6 тыс. тонн (5,7%) больше 2014 года  
(рисунок 44).

Выполнено более 1,5 тыс. научных экспедиций 
(на 4,7% больше, чем в 2014 году), что позволило 
произвести оценку сырьевой базы водных биоло-
гических ресурсов в Мировом океане, а также во 
внутренних водах Российской Федерации, проведе-
ны запланированные мероприятия по обеспечению 
безопасности плавания судов рыбопромыслового 
флота и аварийно-спасательных работ в районах 
промысла при осуществлении рыболовства, а также 
обеспечено функционирование береговых объектов 
Глобальной морской системы связи при бедствии  
и для обеспечения безопасности.
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Рисунок 43
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
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В целях снижения влияния антропогенного фак-
тора на состояние водных биологических ресур-
сов и повышения рыбопродуктивности водоемов 
осуществлен выпуск молоди и личинок водных 
биологических ресурсов в естественные водо-
емы и водохранилища, завершена реконструкция 
Александровского осетрового рыбоводного завода 
(Астраханская область).

В 2015 году расходы федерального бюджета на ре-
ализацию государственной программы составили 
12,1 млрд рублей, или 97,2% к уточненной росписи, 
которые направлены на развитие аквакультуры, про-
ведение рыбохозяйственных исследований, содержа-
ние аварийно-спасательного флота, функционирова-
ние береговых объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии и обеспечение безопасности.

С точки зрения направлений финансового  
обеспечения наибольшую долю в объеме расходов 
по государственной программе составили расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям – указанная информация представлена на ри-
сунке 45.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований  
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам конкурсных процедур, а также не-
своевременным представлением рыбохозяйствен-

ными организациями комплектов документов, 
необходимых для получения субсидии, и их ненад-
лежащим оформлением.

5.2.2.10.  Государственная программа 
«Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

Государственная программа «Развитие внешне-
экономической деятельности» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 330, срок реализации 2013–
2018 годы, ответственный исполнитель – Минэко-
номразвития России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

В 2015 году предоставлены субсидии российским 
организациям, в том числе на обеспечение деятель-
ности на архипелаге Шпицберген, обеспечена реа-
лизация международных обязательств Российской 
Федерации, осуществлены имущественный взнос 
в государственную корпорацию «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» на цели приобретения акций ОАО «Рос-
сийское агентство по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций» для цели увеличения уставного 
капитала Государственного специализированного 
Российского экспортно-импортного банка (закры-
тое акционерное общество) и в Государственную 
корпорацию по содействию разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростех» на оказание поддержки 
ООО «РТ-Экспо» для проведения работ по органи-
зации и сопровождению российской экспозиции на 
Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2015» 
в г. Милане (Итальянская Республика).

Исполнение расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие внеш- 
неэкономической деятельности» составило 
82,2 млрд рублей, или 98,5% к уточненной роспи-
си. С точки зрения направлений финансового обе-
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Рисунок 45
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
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Рисунок 44
Производство рыбы и продуктов рыбных, 

переработанных и консервированных
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спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной программе составили расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, персоналу в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны, а также на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд – ука-
занная информация представлена на рисунке 46.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
и курсовой разницей, возникшей при исполнении 
международных обязательств в иностранной валюте.

5.2.2.11.  Государственная программа 
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

Государственная программа «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322, срок реали-
зации 2013–2020 годы, ответственный исполни-
тель – Минприроды России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

Так, в 2015 году:
– работами общегеологического направления обе-

спечен прирост геологической изученности тер-
ритории России и выделено 40 перспективных 
площадей для постановки поисковых работ;

– представлено в ООН частично пересмотренное 
Представление Российской Федерации в Ко-
миссию по границам континентального шель-
фа в отношении континентального шельфа  
в Северном Ледовитом океане. В случае одо-
брения заявки Комиссией по границам конти-
нентального шельфа Россия может претендо-
вать на расширенный континентальный шельф 
в Северном Ледовитом океане за пределами 

200-мильной исключительной экономической 
зоны общей площадью 1,2 млн кв. км с прогноз-
ными ресурсами углеводородного сырья – от 5 
до 10 млрд тонн условного топлива;

– геологоразведочными работами на нефть и газ 
получен прирост прогнозных ресурсов нефти 
и конденсата в объеме порядка 2 300 млн тонн, 
природного газа – 4 600 млрд куб. м. Основные 
объемы работ (около 50%) сосредоточены на 
территории Восточной Сибири в зоне нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
и других проектируемых нефте- и газопроводов 
с целью подготовки участков недр к лицензиро-
ванию;

– получены приросты прогнозных ресурсов, соот-
ветствующие показателям государственной про-
граммы по основным видам полезных ископае-
мых, обеспечен плановый уровень компенсации 
добычи основных видов твердых полезных ис-
копаемых приростом запасов;

– введение в 2014 году «заявочного» принципа на 
получение лицензий на геологическое изучение 
в отношении участков недр с низкой степенью 
геологической изученности обеспечило значи-
тельное увеличение количества заявок на гео-
логическое изучение на твердые полезные ис-
копаемые за счет средств недропользователей. 
Внедрение «заявочного» принципа позволит 
привлечь значительные объемы инвестиций на 
условиях риска в геологическое изучение и со 
временем может заменить средства федерально-
го бюджета на опоискование территорий;

– завершена реконструкция 2 научно-исследова-
тельских судов для выполнения морских гео-
логоразведочных работ, Объединенного канала  
в Магарамкентском районе Республики Даге-
стан, построено 48,7 км объектов инженерной 
защиты от негативного воздействия вод на жиз-
недеятельность населения, приведены в без-
опасное техническое состояние 132 гидротех-

Взносы в международные организации

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

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Бюджетные инвестиции

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Иные

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

30 359,4 
36,9%

10 800,0 
13,1%

21 722,7 
26,4%

1 878,6 
2,3%

1 073,5 
1,3%

592,8 
0,7%

422,5 
0,5%

1 325,7 
1,6%

14 071,6 
17,1%
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Рисунок 46
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности»
млн рублей
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нических сооружения, повышена надежность 
обеспечения водными ресурсами более 90 тыс. 
человек.

Исполнение расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов» составило 
52,7 млрд рублей, или 95,7% к уточненной росписи. 
С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов феде-
рального бюджета по государственной программе 
составили расходы на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд – указанная информация представлена 
на рисунке 47.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
несвоевременным представлением поставщиками 
счетов и актов выполненных работ, длительностью 
заключения договоров в связи нарушениями кон-
курсных процедур.

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

Государственная программа «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 318, ответственный исполни-
тель – Минприроды России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

При реализации программы выполнены работы 
по охране лесов от пожаров, в том числе монито-
ринг пожарной опасности в лесах на площади более 
830 млн га, лесовосстановлению на площади более 
800 тыс. га, осуществлению лесопатологического 
мониторинга в лесах на площади около 100 млн га; 
осуществлены закупки более 3 тонн семян лесных 

растений в Федеральный фонд семян лесных рас-
тений.

С 1 июля 2015 года введена в действие норма 
 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», обязыва-
ющая осуществлять декларирование сделок с древе-
синой и позволяющая реализовать учет информации 
о сделках с древесиной на всей территории Россий-
ской Федерации. Государство владеет сведениями  
о собственнике древесины на каждом этапе ее дви-
жения: от объема заготовленной древесины до ее 
вывоза из леса, сделках купли – продажи древеси-
ны. В Единой государственной автоматизирован-
ной информационной системе учета древесины  
и сделок с ней хранится более 2,5 млн документов, 
для вывоза из Российской Федерации внесены све-
дения о породе, сортименте и объему 275,4 тыс. по-
штучно маркированных бревен дуба, бука и ясеня.

Доля площади ценных лесных насаждений в со-
ставе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда составила 70,54%, что соответствует 
плановому значению.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Развитие лесного хо-
зяйства» составило 29,6 млрд рублей, или 95,3%  
к уточненной росписи. С точки зрения направле-
ний финансового обеспечения наибольшую долю  
в объеме расходов федерального бюджета по госу-
дарственной программе составили субвенции бюд-
жетам субъектов Российской Федерации – указан-
ная информация представлена на рисунке 48.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
несвоевременным представлением поставщиками 
счетов и актов выполненных работ, длительностью 
заключения договоров в связи нарушениями кон-
курсных процедур.

Иные

Субсидии бюджетным учреждениям

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

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

4 995,8
9,5%

4 070,5
7,7%

5 454,8
10,4%

7 740,7
14,7%

1 062,5 
2,0%

49,2 
0,1%

29 317,2 
55,6%
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
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0,1%
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55,6%

Рисунок 47
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
млн рублей
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5.2.2.13.  Государственная программа  
«Энергоэффективность  
и развитие энергетики»

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 321, срок реализации 2013–
2020 годы, ответственный исполнитель – Минэнер-
го России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

В целях дальнейшей работы по развитию и мо- 
дернизации электроэнергетики приказом Мин- 
энерго России утверждена Схема и программа  
развития Единой энергетической системы Рос-
сии на 2015–2021 годы, определяющая основные  
направления для планирования размещения энер-
гомощностей в стране на среднесрочную перспек-
тиву.

В рейтинге Doing Business, по результатам офи-
циального отчета Всемирного банка, по итогам 
2015 года Россия поднялась на 29 место по крите-
рию доступности энергетической инфраструктуры, 
продвинувшись за год на 114 позиций со 143 места 

Иные

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетным учреждениям

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации

492,6
5,9%

1 750,9 
20,9%

1 771,6 
21,2%

106,0
1,3%

 1 922,3 
23,0%

2 324,7 
27,8%
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Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации

492,6
5,9%

1 750,9 
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23,0%

2 324,7 
27,8%

Рисунок 49
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»
млн рублей

(53 места по результатам ретроспективного пере-
расчета по новой методологии Всемирного банка). 
Положительная динамика по этому показателю 
стала лучшей для России среди всех 10 критериев, 
использующихся в рейтинге, и способствовала про-
движению России в совокупном рейтинге по всем 
показателям с 62 места (54 места после перерасче-
та по новой методологии) на 51 место. Достижения, 
отмеченные в рейтинге Doing Business, стали воз-
можными благодаря продолжающейся работе по 
совершенствованию нормативно-правовой базы.  
В частности, изменения позволили облегчить усло-
вия для выполнения требований по срокам проведе-
ния технологического присоединения для электро-
сетевых компаний.

Увеличены производственные мощности по до-
быче и переработке угля с использованием про-
грессивных технологий за счет ввода нового обо-
рудования на угольных предприятиях, повысилась 
производительность труда в отрасли. Установлены 
мировые и отраслевые рекорды производительно-
сти горного оборудования. Продолжается освоение 
угольных месторождений в новых центрах угледо-
бычи с благоприятными горно-геологическими ус-
ловиями Республики Саха (Якутия).

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные 

23 871,7 
80,5%

3 191,0 
10,8%

1 848,1 
6,2%

726,2 
2,5%
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Рисунок 48
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы
млн рублей
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Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 
в объекты капитального строительства

Субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса

Прочие расходы

1 078,5 
4,4%

3 242,0 
13,3%

1 570,5 
6,4%

1 586,1 
6,5%

1 200,3 
4,9%

15 694,3 
64,4%
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Рисунок 50
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
млн рублей

В 2015 году заключено 30 государственных кон-
трактов на оказание услуг по обеспечению бесплат-
ным пайковым углем льготных категорий граждан, 
переселено из ветхого жилого фонда, ставшего не-
пригодным для проживания по критериям безопас-
ности в результате ведения горных работ на ликви-
дированных шахтах, 694 семьи.

Достигнуты плановые значения таких показате-
лей, как «Снижение энергоемкости валового внут-
реннего продукта Российской Федерации за счет 
реализации мероприятий программы (к 2007 году)», 
«Удельный вес затрат на технологические иннова-
ции в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг организаций промышленно-
го производства», «Глубина переработки нефти», 
«Потери электроэнергии в электрических сетях от 
общего объема отпуска электроэнергии» и «Добыча 
нефти, включая газовый конденсат».

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе составило 8,4 млрд 
рублей, или 90,6% к уточненной росписи. С точ-
ки зрения направлений финансового обеспечения 
наибольшую долю в объеме расходов федерального 
бюджета по государственной программе составили 
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и капитальные вложения  
в объекты государственной собственности – ука-
занная информация представлена на рисунке 49.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, 
уменьшением количества получателей бесплатно-
го пайкового угля в связи с переселением граждан  
в благоустроенное жилье, газификацией шахтер-
ских поселков, а также естественной убылью полу-
чателей, корректировкой списков граждан на пере-
селение из ветхого жилья, ставшего непригодным 
для проживания по критериям безопасности в ре-
зультате ведения горных работ на ликвидированных 
угольных шахтах.

5.2.3. Сбалансированное региональное развитие 

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

Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 308, срок реализации 2014–2025 годы, 
ответственный исполнитель – Минвостокразвития 
России.

В государственную программу включены 37 инди-
каторов и показателей, по которым предусмотрены 
плановые значения на 2015 год.

В рамках ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского ре- 
гиона до 2018 года» в 2015 году реализовывались ме-
роприятия по строительству и реконструкции аэро-
портов, развитию портового хозяйства, энергетиче-
ского комплекса, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог регионального и местного 
значения.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2007–2015 годы» в 2015 году реализовывались 
мероприятия по строительству и реконструкции 
систем водоснабжения и водоотведения на Куриль-
ских островах.

Исполнение расходов федерального бюджета по 
государственной программе «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» составило 24,4 млрд рублей, или 95,4%  
к уточненной росписи. С точки зрения направлений 
финансового обеспечения наибольшую долю в объ-
еме расходов по государственной программе соста-
вили субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности – указанная информация пред-
ставлена на рисунке 50.
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Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено невыполнением подряд-
чиками работ по объектам капитального строитель-
ства в установленные сроки, снижением цены госу-
дарственных контрактов по результатам проведения 
конкурсных процедур, отсутствием положительно-
го заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на проектно-сметную документацию по объектам 
строительства.

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

Государственная программа «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 309, срок реализации 2013–2025 годы, ответ-
ственный исполнитель – Минкавказ России.

По итогам 2015 года в рамках реализации целей 
государственной программы по снижению уровня 
дотационности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, повышению благосостояния 
граждан, стимулированию инвестиционного спроса 
и снижению уровня безработицы, в отчетном пе-
риоде решались конкретные задачи, направленные 
прежде всего на повышение качества жизни населе-
ния и социально-экономическое развитие Северо-
Кавказского федерального округа, в том числе:

– обеспечение жильем вынужденных переселен-
цев Республики Ингушетия;

– создание условий для сокращения числа безра-
ботных;

– создание условий для ликвидации трехсменного 
режима обучения;

– повышение качества медицинского обслужива-
ния и его доступности для населения;

– создание условий для предоставления высоко-
технологичной медицинской помощи;

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

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

Прочие расходы

18 403,9 
87,3% 2 000,0 

9,5%

666,1 
3,2%

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

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

Прочие расходы

18 403,9 
87,3% 2 000,0 

9,5%

666,1 
3,2%

Рисунок 51
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

– создание условий для улучшения функциониро-
вания жилищно-коммунальной инфраструктуры;

– обеспечение решения вопросов газоснабжения 
горно-рекреационных комплексов региона;

– решение вопроса о выделении дополнитель-
ных средств на социальные выплаты гражданам 
в рамках мероприятия по переселению граждан, 
проживающих в оползневой зоне Чеченской 
Республики;

– осуществление запуска инвестиционных про-
ектов в Ставропольском крае, Республике Ин-
гушетия, Республике Дагестан, Республике 
Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкес-
ской Республике и Чеченской Республике.

В 2015 году количество малых и средних предпри-
ятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав Се-
веро-Кавказского федерального округа составило 
7,6 единиц, что превысило плановый показатель  
на 18,8%. Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в 2015 году составила 
21 765,0 рублей и превысила плановый показа-
тель на 5,9%. Уровень безработицы (по методоло-
гии Международной организации труда) в среднем 
за 2015 год составил 11,1% (плановый показа-
тель – 12,9%).

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе состави-
ло 21,1 млрд рублей, или 99,8% к уточненной ро-
списи. С точки зрения направлений финансового 
обеспечения наибольшую долю в объеме расходов 
по государственной программе «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года составили субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности – указанная ин-
формация представлена на рисунке 51.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований  
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам конкурсных процедур.
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5.2.3.3.  Государственная программа  
«Развитие федеративных отношений  
и создание условий для эффективного  
и ответственного управления 
региональными и муниципальными 
финансами»

Государственная программа «Развитие федератив-
ных отношений и создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2016 г. № 445 (в 2015 году – государствен-
ная программа «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов субъектов Российской Феде-
рации»), срок реализации 2013–2020 годы, ответ-
ственный исполнитель – Минфин России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

В 2015 году была проведена работа по совершен-
ствованию механизма предоставления межбюджет-
ных субсидий путем внесения изменений в правила 
формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, также была проведе-
на корректировка методики предоставления дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации.

Сокращение дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню их бюджетной обес- 
печенности в 2015 году обеспечено путем предо-
ставления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе составило 
659,3 млрд рублей, или 99,9% к уточненной росписи.

С точки зрения направлений финансового обес- 
печения наибольшую долю в объеме расходов по 

государственной программе «Развитие федератив- 
ных отношений и создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами» составили дота- 
ции на выравнивание бюджетной обеспечен- 
ности – указанная информация представлена на ри-
сунке 52.

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

Государственная программа Российской Федера-
ции «Социально-экономическое развитие Калинин-
градской области до 2020 года» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 311, срок реализации 2013–
2020 годы, ответственный исполнитель – Мин- 
экономразвития России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

В рамках ФЦП развития Калининградской обла-
сти на период до 2020 года в 2015 году реализовыва-
лись мероприятия по:

– строительству и реконструкции объектов охра-
ны окружающей среды;

– строительству и реконструкции объектов комму-
нального хозяйства в муниципальных районах;

– развитию системы образования;
– модернизации сферы физической культуры 

и спорта;
– организации экскурсионно-образовательных 

поездок для детей и молодежи Калининград-
ской области в другие субъекты Российской  
Федерации;

– инфраструктурному обеспечению эффективно-
го функционирования объектов спортивной ин-
фраструктуры, возводимых в рамках подготов-
ки к проведению Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Иные дотации

Субвенции
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1,4%
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Рисунок 52
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»

млн рублей
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По ряду показателей превышены плановые значе-
ния, например:

– «Прирост протяженности автомобильных до-
рог регионального и местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям  
к транспортно-эксплуатационному состоянию, 
по результатам строительства и реконструкции» 
(план – 2,9 км, факт – 13,3 км);

– «Удельный вес учащихся, занимающихся в пер-
вую смену» (план – 89,5%, факт – 92,3%).

Исполнение расходов федерального бюдже- 
та по данной государственной программе соста- 
вило 9,3 млрд рублей, или 86,7% к уточненной  
росписи.

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной программе «Социально-эконо-
мическое развитие Калининградской области до 
2020 года» составили субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности (99,1%).

Неполное исполнение бюджетных ассигнова- 
ний в основном обусловлено длительностью со-
гласования внесения изменений в ФЦП развития 
Калининградской области на период до 2020 года, 
поздними сроками заключения соглашений о пре-
доставлении субсидий между главным распоряди-
телем средств федерального бюджета и субъектом 
Российской Федерации, невыполнение подрядчи-
ками обязательств в полном объеме по муниципаль-
ным контрактам.

5.2.4. Эффективное государство 

5.2.4.1.  Государственная программа 
«Управление федеральным имуществом»

Государственная программа Российской Феде-
рации «Управление федеральным имуществом» ут-
верждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327, срок 
реализации 2013–2018 годы, ответственный испол-
нитель – Минэкономразвития России.

Иные

Бюджетные инвестиции

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Управление федеральным имуществом»

млн рублей

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 

По ряду показателей превышены плановые значе-
ния, например: «Динамика технологического раз-
вития процессов управления федеральным имуще-
ством» (план – 30%, факт – 49%).

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе составило 
27,7 млрд рублей, или 99,0% к уточненной росписи.

С точки зрения направлений финансового обеспе-
чения наибольшую долю в объеме расходов по госу-
дарственной программе «Управление федеральным 
имуществом» составили бюджетные инвестиции, 
закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд, расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений и государственных 
муниципальных органов – указанная информация 
представлена на рисунке 53.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
по государственной программе «Управление фе-
деральным имуществом» в основном обусловлено 
экономией, образовавшейся при проведении кон-
курсных процедур, отменой конкурсов и поздним 
размещением заказов на выполнение работ (оказа-
ние услуг), несвоевременным представлением под-
тверждающих фактическое выполнение работ (ока-
зание услуг) документов.

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

Государственная программа Российской Феде-
рации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков» утверждена 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 320, срок реали-
зации 2013–2020 годы, ответственный исполни-
тель – Минфин России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов. 
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Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе составило 
785,5 млрд рублей, или 89,7% к уточненной росписи.

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов фе-
дерального бюджета по государственной программе 
составили расходы на обслуживание государствен-
ного долга Российской Федерации и на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов – указанная информация представлена на ри-
сунке 54.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено особенностью отражения 
отдельных операций в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в рамках обслу-
живания государственного долга Российской Феде-
рации, использованием средств резервных фондов 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации на основании соот-
ветствующих решений Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации,  
а также иных резервов, особенностью осуществле-
ния расходов в сфере международного финансово-
экономического сотрудничества с учетом специфи-
ки развития ситуации на отдельных направлениях 
международного сотрудничества.

5.2.4.3. Государственная программа «Юстиция»
Государственная программа Российской Федера-

ции «Юстиция» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 312, срок реализации 2013–2020 годы, от-
ветственный исполнитель – Минюст России.

Реализация в 2015 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.

Принято постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 64  
«О внесении изменений в Положение о возмещении 
процессуальных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в связи с рас-
смотрением гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Реализован комплекс мер по оптимизации  
межведомственного взаимодействия с органами  
государственной власти, кредитными и иными  
организациями по вопросам принудительно- 
го исполнения требований исполнительных до-
кументов.

Фактическим исполнением окончено 25,6 млн 
исполнительных производств. Сумма, взысканная 

Иные

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

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

Бюджетные инвестиции

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии бюджетным учреждениям

93 805,0 
29,4%

3 773,5 
1,2%

13 769,2 
4,3%

1 813,2 
0,6%

2 786,5 
0,9%

203 647,9 
63,7%
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Рисунок 55
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе «Юстиция»

млн рублей
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Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

млн рублей
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в результате деятельности судебных приставов-ис-
полнителей, составила 474,7 млрд рублей.

Повысился уровень оснащенности пропускных 
постов в зданиях судов и судебных участках миро-
вых судей исправными стационарными металлооб-
наружителями, а также современными системами 
видеонаблюдения.

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе составило 
319,6 млрд рублей, или 111,3% к уточненной росписи.

С точки зрения направлений финансового обе-
спечения наибольшую долю в объеме расходов по 
государственной программе «Юстиция» составили 
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,  
а также закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд – указанная ин-
формация представлена на рисунке 55.

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2015 году по государственной программе «Юсти-
ция» превысило объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный уточненной росписью, что обу-
словлено направлением средств, полученных феде-
ральными казенными учреждениями, исполняющи-
ми наказания в виде лишения свободы, в результате 
осуществления ими собственной производственной 
деятельности в целях привлечения осужденных  
к труду, на финансовое обеспечение осуществления 
функций указанных учреждений сверх бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете (часть 10 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 

Неполное исполнение бюджетных ассигнова-
ний по ряду направлений обусловлено экономией, 
сложившейся по результатам проведения конкурс-
ных процедур, несвоевременным представлением  
поставщиками счетов и актов выполненных работ  
и рядом иных факторов.

5.3. Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Бюджетные ассигнования на предоставление 
межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в 2015 году предусмотрены в объеме 1 648,1 млрд 
рублей, кассовое исполнение составило 
1 603,7 млрд рублей (97,3% исполнения уточненной 
росписи) (таблица 12).

Структура межбюджетных трансфертов из фе- 
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2011–2015 годах представлена  
в таблице 13.

Ключевым видом межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Рос-
сийской Федерации являются дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации предостав-
ляются субъектам Российской Федерации, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает уровня, установленного в качестве кри-
терия выравнивания. Целью распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности между 
субъектами Российской Федерации является реали-
зация гарантированных Конституцией Российской 
Федерации равных условий получения гражданами 
социальной и медицинской помощи, образования, 
качественного предоставления государственных  
и муниципальных услуг. 

Методика распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2004 г. № 670 «О распределении дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации».
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Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2015 году между  
10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами
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Разница в уровне фактической бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2015 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)
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Таблица 12
млрд рублей

Наименование

Федеральный закон
«О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Уточненная 
 роспись

Кассовое  
исполнение

%  
исполнения к:

закону
уточненной

росписи

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

ВСЕГО 1 485,2 1 648,1 1 603,7 108,0 97,3

в том числе:          

Дотации 651,7 651,7 651,0 99,9 99,9

Дотации на выравнивание бюджетной  
обеспеченности субъектов  
Российской Федерации

487,8 487,8 487,7 99,99 99,99

Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности бюджетов

153,0 153,0 152,4 99,6 99,6

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований, связанные  
со статусом закрытых административно- 
территориальных образований

10,05 10,05 9,99 99,4 99,4

Дотации бюджету города Байконура 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0

Субсидии 349,4 428,5 400,2 114,5 93,4

Субсидии, за исключением субсидий  
на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности 
и муниципальной собственности

220,8 296,6 281,5 127,5 94,9

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

128,5 131,9 118,7 92,3 90,0

Субвенции 311,7 348,3 336,6 108,0 96,6

Иные межбюджетные трансферты 172,5 219,5 216,0 125,2 98,4

Таблица 13 
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

 бюджетам субъектов Российской Федерации в 2011–2015 годах
млрд рублей

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 1 470,2 1 440,2 1 487,9 1 607,0 1 603,7

Дотации, в том числе: 563,5 524,0 609,1 774,7 651,0

доля в межбюджетных трансфертах 38,3 36,4 40,9 48,2 40,6

в % к предыдущему году 107,8 93,0 116,3 127,2 84,0

– дотации на выравнивание 397,0 397,0 418,8 439,8 487,7

доля в межбюджетных трансфертах 27,0 27,6 28,1 27,4 30,4

в % к предыдущему году 100,0 100,0 105,5 105,0 110,9

– дотации на сбалансированность 154,3 117,2 177,8 322,3 152,4

доля в межбюджетных трансфертах 10,5 8,1 12,0 20,1 9,5

в % к предыдущему году 145,6 76,0 151,7 181,2 47,3

Субсидии 509,2 570,9 515,6 409,9 400,2

доля в межбюджетных трансфертах 34,6 39,6 34,7 25,5 25,0

в % к предыдущему году 123,8 112,1 90,3 79,5 97,6

Субвенции 337,5 284,2 273,7 308,2 336,6

доля в межбюджетных трансфертах 23,0 19,7 18,4 19,2 21,0

в % к предыдущему году 89,1 84,2 96,3 112,6 109,2

Иные межбюджетные трансферты 60,1 61,1 89,5 114,2 216,0

доля в межбюджетных трансфертах 4,1 4,2 6,0 7,1 13,5

в % к предыдущему году 91,7 101,6 146,5 127,7 189,0
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В 2015 году уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности по 10 наименее обеспеченным регионам 
составил 62,8% от среднего по России, или 30,3 тыс. 
рублей на 1 человека в год. По итогам исполнения 
2015 года средний уровень фактической бюджетной 
обеспеченности составил 71,5% (33,8 тыс. рублей), 
что на 2,8% выше уровня 2014 года. 

Предоставление в 2015 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 регио-
нами с 6,8 до 2,8 раз (рисунок 56), а в уровне факти-
ческой бюджетной обеспеченности с 7,1 до 2,7 раз 
(рисунок 57).

Количество регионов – получателей дотаций 
в 2015 году составило 71 субъект Российской Феде- 
рации. При этом 1 регион являлся получателем до-
таций благодаря действующему механизму несни-
жения объемов средств, ранее утвержденных Фе-
деральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». Методика предоставле-
ния дотаций позволила сохранить объем дотаций  
на 2015 год на уровне ранее утвержденного  
19 регионам и не снижать его, что соответствует 
принципам среднесрочного финансового планиро-
вания и способствует сбалансированному исполне-
нию бюджетов. 

Кроме того, в 2015 году из федерального бюдже-
та оказана дополнительная финансовая поддержка 
регионам в виде предоставления дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации в об-
щем объеме 152,4 млрд рублей, из них по основным 
направлениям:

– 59,9 млрд рублей на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы;

– 39,8 млрд рублей на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности отдельных бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

– 47,7 млрд рублей в целях стимулирования орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации к увеличению регионального 
налогового потенциала, на частичную компен-
сацию снижения доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации  
и частичную компенсацию дополнительных 
расходов на уплату страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработаю-
щего населения;

– 5,0 млрд рублей на гранты по результатам оцен-
ки деятельности органов власти регионов.

В 2015 году дотации бюджетам закрытых адми-
нистративно-территориальных образований пере-
числены в сумме 9,99 млрд рублей (99,4%), что 
позволило компенсировать расходы, связанные  
с режимом безопасного функционирования бюдже-
тов закрытых административно-территориальных 
образований, а также обеспечить повышенный уро-
вень бюджетной обеспеченности ЗАТО. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации из федерального бюджета в 2015 году предо-
ставлены в объеме 400,2 млрд рублей (94 субсидии) 
в рамках 21 государственной программы Российской 
Федерации (380,4 млрд рублей или 95,1% общего 
объема субсидий), а также в рамках непрограммных 
направлений деятельности (19,7 млрд рублей, или 
4,9% общего объема субсидий). Наибольший объем 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в 2015 году предоставлен в рамках следующих 
государственных программ:
ü «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы» – 161,9 млрд рублей, или 40,5% 
общего объема субсидий;

ü «Развитие транспортной системы» – 38,1 млрд руб- 
лей, или 9,5% общего объема субсидий;

ü «Развитие образования» на 2013–2020 годы – 34,0 млрд 
рублей, или 8,5% общего объема субсидий.

В 2015 году бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета предоставлены 
27 субвенций общим объемом 336,6 млрд рублей.

Таблица 14

Годы
ВСЕГО

в том числе:

Пенсионному фонду  
Российской Федерации

Фонду социального страхования 
Российской Федерации

Федеральному фонду  
обязательного медицинского 

страхования

млрд рублей в % к пред. году млрд рублей в % к пред. году млрд рублей в % к пред. году млрд рублей в % к пред. году

1 2=4+6+8 3 4 5 6 7 8 9

2011 2 546,9 92,4 2 379,8 90,0 145,9 133,8 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

2015 3 140,0 126,9 3 085,7 128,0 30,4 86,1 23,9 83,6
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Наибольшими по объему бюджетных ассигнова-
ний в 2015 году были субвенции на:
ü оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан – 106,8 млрд рублей, или 
31,7% общего объема субвенций;

ü выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным  
в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» – 71,6 млрд 
рублей, или 21,3% общего объема субвенций;

ü социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» – 39,0 млрд рублей, или 11,6% общего 
объема субвенций.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в 2015 году 
составил 216,0 млрд рублей.

Наибольшими по объему бюджетных ассигно- 
ваний в 2015 году были иные межбюджетные  
трансферты:
ü на реализацию мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства по ре-
шениям Правительства Российской Федера-
ции – 60,2 млрд рублей, или 27,9% общего объ-
ема иных межбюджетных трансфертов;

ü на развитие транспортной инфраструктуры горо-
да Москвы – 29,6 млрд рублей, или 13,7% общего 
объема иных межбюджетных трансфертов;

ü на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти – 21,8 млрд рублей, или 10,1% общего объема 
иных межбюджетных трансфертов.

Рисунок 58

Общий объем межбюджетных трансфертов,
перечисленных бюджетам государственных

внебюджетных фондов
(млрд рублей)

в % к объему
расходов

федерального
бюджета

Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2 546,9

3 048,1

2 980,2

2 474,1

3 140,0

23,3

23,6

22,3

16,7

20,1

5.4.  Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации.  
Развитие пенсионной системы

За последние пять лет ассигнования федерально-
го бюджета направлены бюджетам государствен-
ных 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-
нимает значительную долю. Так, в 2015 году указан-
ный объем составил 20,4% от общего объема расхо-
дов федерального бюджета, что на 3,7% больше, чем 
в 2014 году (рисунок 58).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом значитель-
но увеличился объем межбюджетных трансфертов, 
направленных в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, за счет увеличения трансферта 
на обязательное пенсионное страхование. 

Указанное увеличение характеризуется снижени-
ем поступления в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации страховых взносов на выплату 
страховых пенсий относительно объема, предусмо-
тренного Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. 
№ 385-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», при одновременном росте расхо-
дов на выплату пенсий в связи с индексацией стра-
ховых пенсий на фактический уровень инфляции  
за 2014 год.

Сохраняется устойчивая зависимость формиро-
вания доходной части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации от 
поступлений бюджетных ассигнований из феде-
рального бюджета. Это особенно характерно для 
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Рисунок 59
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Межбюджетный трансферт на обязательное пенсионное страхование

Валоризация величины расчетного пенсионного капитала

Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению

Компенсация выпадающих доходов

Предоставление материнского семейного капитала  

Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии   

Иные выплаты и компенсации    

Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам   

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам   

Выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы       

Софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахо-
ванных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния      

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

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

2015 3 085,7 43,2 30,4 5,9 23,9 1,5
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бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в связи со значительным ростом расходов на 
осуществление выплаты пенсий, в этой связи во-
прос обеспечения устойчивости и сбалансирован-
ности системы обязательного пенсионного стра-
хования в последние годы стоит достаточно остро 
(таблица 15).

Пенсионный фонд Российской Федерации 
В программном формате межбюджетные транс-

ферты бюджету Пенсионного фонда предоставлены 
в рамках государственной программы «Социальная 
поддержка граждан» (26,7%) и непрограммного на-
правления деятельности «Развитие пенсионной си-
стемы» (73,3% общей суммы межбюджетных транс-
фертов бюджету фонда).

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионно-
го фонда включают средства на пенсионное и соци-
альное обеспечение населения. В 2015 году бюджету 
фонда направлено 3 085,7 млрд рублей для осущест-
вления следующих мероприятий (рисунок 59).

В 2015 году продолжена реализация мероприятий, 
направленных на повышение материального обе-
спечения пенсионеров и ликвидацию бедности сре-
ди пенсионеров. 

Так, осуществлялись мероприятия по валориза-
ции (повышению) денежной оценки пенсионных 
прав пенсионеров, вышедших на трудовую пенсию 
в годы существования СССР, а также других кате-
горий пенсионеров, с помощью более справедли-
вой оценки их прав, приобретенных до вступле-
ния в силу нового пенсионного законодательства  
(до 1 января 2002 года). 

В течение 2015 года проиндексированы страховые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Так, с 1 февраля 
2015 года страховые пенсии выросли на 11,4%.

В результате средний размер назначенных пен-
сий в 2015 году составил 10 888,7 рублей, что на 
8,6% больше, чем в 2014 году, из них средний раз-
мер страховой пенсии по старости – 11 569,1 рублей 
(108,0% к предыдущему году), средний размер пен-
сии за выслугу лет федеральных государственных 
гражданских служащих – 15 550,0 рублей (110,9% 
к предыдущему году). 

Также с 1 апреля 2015 года увеличены социаль-
ные пенсии на 10,3%. Средний размер социальной 
пенсии в 2015 году составил 7 548,3 рублей в месяц.  
Одновременно повышены социальные выпла-
ты, размеры которых зависят от роста социальных  
пенсий. 

В 2015 году на обязательное пенсионное страхо-
вание направлено 814,2 млрд рублей. При опреде-
лении объема трансферта на сбалансированность 
бюджета фонда в 2015 году учитывались переходя-
щие остатки за прошедший период.

Вместе с тем, на значительное увеличение объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
указанные цели по сравнению с 2014 годом повли-
яло снижение поступления в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации страховых взносов 
на выплату страховых пенсий относительно плано-
вого показателя при одновременном росте расходов 
на выплату пенсий в связи с индексацией страхо-
вых пенсий на фактический уровень инфляции  
за 2014 год.

В связи с установлением пониженных тарифов 
страховых взносов для отдельных плательщиков 
из федерального бюджета ежегодно направляют-
ся средства на компенсацию выпадающих доходов 
бюджету фонда. В 2015 году указанный объем соста-
вил 342,9 млрд рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесяч-
ных выплатах лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 
в 2015 году продолжено осуществление ежемесяч-
ных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
которые осуществляют уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы, размер которых 
увеличен с 1 января 2013 года в отношении роди-
телей (усыновителей) или опекунов (попечителей) 
с 1 200 рублей до 5 500 рублей, то есть почти  
в 4,6 раза.

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 
социальные доплаты к пенсии. В 2015 году феде-
ральная социальная доплата к пенсии установлена 
около 2,1 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 свя-
зи с 60-летием Победы в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов» с 1 мая 2005 года отдель-
ным категориям граждан установлено дополнитель-
ное ежемесячное материальное обеспечение. Так,  
в 2015 году количество получателей указанной вы-
платы составило около 560,0 тыс. человек. 

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 учитывают-
ся 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. 
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В этой связи в 2015 году в бюджет Пенсионного 
фонда направлены межбюджетные трансферты на 
возмещение расходов по выплате страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности  
и страховой пенсии по случаю потери кормильца  
в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых пе-
риодов в объеме 9,1 млрд рублей. Среднегодовое 
число получателей сумм возмещения за нестрахо-
вые периоды в 2015 году составило свыше 7,1 млн 
человек.

Кроме того, за выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Российской Федерацией зако-
нодательством Российской Федерации отдельным 
категориям граждан предоставлено право на полу-
чение дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения, устанавливаемого к пенсиям. 
В 2015 году численность получателей составила 
около 19,8 тыс. человек, размер доплаты составил  
от 5,7 тыс. рублей до 17,9 тыс. рублей.

С 1 апреля 2015 года проиндексирован размер 
ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан на 5,5%.

Средний размер ежемесячных денежных вы-
плат отдельным категориям граждан, в том числе 
инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию, Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным ка-
валерам ордена Славы и другим категориям граждан, 
с учетом увеличения этих выплат на уровень ин-
фляции с 1 апреля 2015 года в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации составил 
от 1 800 рублей для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, до 3 100 и 4 400 рублей для инва-
лидов и ветеранов соответственно, что способст- 
вовало увеличению доходов отдельных категорий 
граждан.

Общий объем расходов на указанные цели 
в 2015 году составил 368,0 млрд рублей, что на 2,6% 
больше, чем в 2014 году.

Кроме того, Законом Российской Федерации от 
19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях» установлена компен-
сация расходов на оплату стоимости проезда пен-
сионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, к месту от-
дыха на территории Российской Федерации и об-
ратно один раз в два года. Общий объем расходов на 
указанные цели составил 3,3 млрд рублей. 

Кроме того, в рамках указанного закона осущест-
вляется компенсация расходов, связанных с пере-
ездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей в другую местность на территории 
Российской Федерации. Так, в 2015 году на финан-
совое обеспечение расходов на указанные цели из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионного фон-
да направлено 1,6 млрд рублей.

Также был проиндексирован размер материнско-
го (семейного) капитала. Сумма указанной выпла-
ты в 2015 году составила 453 026,0 рублей. Коли-
чество государственных сертификатов, выданных  
в 2015 году, составило 1 038,1 тыс. штук. Объем бюд-
жетных ассигнований на указанные цели за отчет-
ный период составил 312,2 млрд рублей.

В 2015 году для решения задачи повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан Россий-
ской Федерации продолжилось софинансирование 
из средств федерального бюджета добровольных 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, всту-
пивших в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную пенсию. 
На эти цели в 2015 году направлено 9,4 млрд рублей 
в целях софинансирования пенсионных накопле-
ний более 1,2 млн застрахованных лиц.

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 
В 2015 году бюджету Фонда социального стра-

хования Российской Федерации направлено 
30,4 млрд рублей в рамках государственных про-
грамм «Социальная поддержка граждан» (28,6%), 
«Доступная среда на 2011–2015 годы» (71,4%) для 
осуществления следующих мероприятий (рису- 
нок 60).

Рисунок 60
млрд рублей
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

Предоставление санаторно-курортного лечения, включая проезд
к месту лечения и обратно

Иные пособия и выплаты
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С 1 января 2015 года проиндексированы на 5,5% 
различные пособия и выплаты, осуществляемые 
Фондом социального страхования Российской  
Федерации. 

Снижение объема межбюджетных трансфертов 
бюджету Фонда социального страхования объяс-
няется невыделением бюджетных ассигнований на 
обеспечение сбалансированности бюджета фонда, 
а также на компенсацию выпадающих доходов бюд-
жету фонда в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов, в связи с наличием 
остатков средств по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и их привлечением 
в качестве внутреннего источника финансирования 
дефицита.

Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования
В 2015 году бюджету Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования в рамках госу-
дарственной программы «Развитие здравоохране-
ния» направлено 23,9 млрд рублей на компенсацию 
выпадающих доходов в связи с установлением по-
ниженных тарифов страховых взносов.

5.5.  Реализация указов  
Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года

Подготовка Федерального закона  «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»  осуществлялась с учетом необходи-
мости создания финансовых основ для обеспече-
ния приоритетных задач по реализации положений 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №№ 596–606 (далее – Указы), направ-
ленных на решение неотложных проблем экономи- 
ческого и социального развития страны.

При этом учитывалось, что реализация положе-
ний Указов будет осуществляться не только за счет 
дополнительно выделяемых бюджетных ассигно-
ваний, но и за счет приоритизации расходов, пред-
усматриваемых в федеральном бюджете и бюджетах 
субъектов Российской Федерации на обеспечение 
текущей деятельности.

На обеспечение положений Указов Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 
2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
на 2015 год утверждены бюджетные ассигнования  
в  общем объеме 638,3 млрд рублей. В соответствии 
с уточненной росписью бюджетные ассигнова-
ния на реализацию Указов в 2015 году увеличились  
до 670,0 млрд рублей. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» (далее – Указ № 596) направлен 

на повышение темпов и обеспечение устойчивости 
экономического роста, увеличение реальных дохо-
дов граждан Российской Федерации и достижение 
технологического лидерства российской экономики. 

В рамках исполнения подпункта «а» пункта 2 Ука-
за № 596 утверждена государственная программа 
«Развитие транспортной системы», предусматри-
вающая дополнительные бюджетные ассигнования 
Федерального дорожного фонда сверх минимально-
го объема, определенного законодательством.

В соответствии с уточненной росписью общий 
объем бюджетных ассигнований Федерального до-
рожного фонда составил 628,8 млрд рублей (в том 
числе 79,2 млрд рублей – дополнительные бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные в целях обе-
спечения реализации Указа № 596), исполнение  
(в целом по Федеральному дорожному фонду) 
за 2015 год составило 615,3 млрд рублей (97,8%  
к уточненной росписи).

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, на реализацию которой 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
в 2015 году утверждены бюджетные ассигнования 
в сумме 52,5 млрд рублей, в том числе на:
• развитие транспортной системы в Дальневосточ-

ном и Сибирском федеральных округах (граждан-
ская авиация) – 10,4 млрд рублей;

• реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» – 
25,0 млрд рублей;

• предоставление субсидий организациям автомо-
билестроения на перевозку автомобилей, про-
изведенных на территории Дальневосточного 
федерального округа, в другие регионы страны – 
3,2 млрд рублей;

• строительство двух серийных атомных ледоколов 
гражданского назначения – 13,9 млрд рублей.
В соответствии с уточненной росписью бюджет-

ные ассигнования на обеспечение мероприятий по 
ускорению социально-экономического развития 
Сибири и Дальнего Востока в 2015 году составили 
54,0 млрд рублей.

В 2015 году на развитие гражданской авиации 
в рамках реализации Указа № 596 в соответствии 
с уточненной росписью бюджетные ассигнования 
составили 11,3 млрд рублей, исполнение расхо-
дов – 10,5 млрд рублей (92,6% к уточненной роспи-
си), в том числе по следующим основным направ-
лениям:
• субсидии организациям воздушного транспор-

та на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской 
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Федерации и формирование региональной марш-
рутной сети – 4,2 млрд рублей (исполнение – 
4,1 млрд рублей, или 98,0% от уточненной роспи-
си). Предоставление субсидий осуществлялось по 
мере поступления отчетных документов от авиа-
компаний;

• субсидии федеральным казенным предпри-
ятиям, расположенным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях – 
3,4 млрд рублей (исполнение – 3,4 млрд рублей, 
или 100,0% от уточненной росписи);

• субсидии на обеспечение доступности воздуш-
ных перевозок пассажиров с Дальнего Восто-
ка – 3,4 млрд рублей (исполнение – 2,6 млрд 
рублей, или 77,5% от уточненной росписи). Причи-
ной неполного освоения бюджетных ассигнований 
является наличие задолженности по страховым 
взносам (по платежам в бюджет) открытого акцио-
нерного общества «Авиакомпания «Трансаэро»;

• субсидии на возмещение российским авиаком-
паниям части затрат на уплату лизинговых плате-
жей за воздушные суда, получаемые российски-
ми авиакомпаниями от лизинговых компаний по 
договорам лизинга для осуществления внутрен-
них региональных и местных воздушных перево- 
зок – 0,3 млрд рублей (исполнение – 0,3 млрд 
рублей, или 100,0% от уточненной росписи). 
Бюджетные ассигнования по уточненной росписи 

в 2015 году на предоставление субсидий организа-
циям автомобилестроения на перевозку автомоби-
лей, произведенных на территории Дальневосточ-
ного федерального округа, в другие регионы страны 
составили 3,2 млрд рублей (исполнение – 100%).

Также в 2015 году выделены бюджетные ассиг-
нования на строительство двух серийных атом-
ных ледоколов гражданского назначения в размере 
13,9 млрд рублей (исполнение – 100%).

Для реализации задач по ускорению социально-
экономического развития Сибири и Дальнего Восто-
ка в 2015 году на реализацию мероприятий государ-
ственной программы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на» Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме  
25,0 млрд рублей.

В 2015 году в рамках реализации Указа № 596 
в соответствии с уточненной росписью общий объ-
ем бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона» составил 
25,5 млрд рублей, исполнение расходов составило 
24,4 млрд рублей (95,4% к уточненной росписи), 
в том числе по следующим направлениям:
• мероприятия федеральной целевой программы 

«Экономическое и социальное развитие Даль-

него Востока и Байкальского региона на пери-
од до 2018 года» – 19,6 млрд рублей (исполне-
ние – 18,5 млрд рублей, или 94,3% от уточненной 
росписи);

• субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
на финансовое обеспечение затрат на создание 
и (или) реконструкцию объектов инфраструкту-
ры, а также на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям и газоиспользующего оборудования к га-
зораспределительным сетям в целях реализации 
инвестиционных проектов на территориях Даль-
него Востока и Байкальского региона – 2,7 млрд 
рублей (исполнение – 2,7 млрд рублей, или 99,9% 
от уточненной росписи);

• имущественный взнос Российской Федерации 
в государственную корпорацию «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внеш- 
экономбанк)» на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов на территории Бай-
кальского региона – 1,6 млрд рублей (исполне-
ние – 1,6 млрд рублей, или 100,0% от уточненной 
росписи);

• финансовое обеспечение деятельности Минво-
стокразвития России – 0,84 млрд рублей (испол-
нение – 0,8 млрд рублей, или 94,0% от уточнен-
ной росписи);

• субсидии управляющей компании, осуществляю-
щей функции по управлению территориями опе-
режающего социально-экономического развития 
в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, 
на финансовое обеспечение затрат на техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным 
сетям – 0,3 млрд рублей (исполнение – 0,3 млрд 
рублей, или 100,0% к уточненной росписи);

• субсидии управляющей компании, осуществляю-
щей функции по управлению территориями опе-
режающего социально-экономического развития 
в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа – 
0,2 млрд рублей (исполнение – 0,2 млрд рублей, 
или 100,0% к уточненной росписи);

• взнос в уставный капитал акционерного обще-
ства «Корпорация развития Дальнего Востока»,  
г. Москва, в целях создания объектов инфраструк-
туры территорий опережающего развития, нахо-
дящихся в собственности указанного общества – 
0,2 млрд рублей (исполнение – 0,2 млрд рублей, 
или 100,0% к уточненной росписи);

• имущественный взнос Российской Федерации 
в автономную некоммерческую организацию 
«Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке» – 0,1 млрд рублей (исполне-



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

71

ние – 0,1 млрд рублей, или 100,0% от уточненной 
росписи);

• завершение мероприятий федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое разви-
тие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2007–2015 годы» – 4,5 млн рублей (исполне-
ние – 4,5 млн рублей, или 100,0% от уточненной 
росписи).
В рамках реализации мероприятий по развитию 

инженерной инфраструктуры ФЦП «Экономи-
ческое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2018 года» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на:
• разработку проектных и изыскательских работ по 

объектам капитального строительства, находя-
щимся в собственности Российской Федерации 
(аэропорты, объекты морской инфраструктуры);

• строительство аэропорта Оссора (Камчатский 
край);

• проектирование и строительство морского вокза-
ла в Петропавловске-Камчатском;

• реконструкцию объектов федеральной собствен-
ности (гидротехнических сооружений) в морском 
порту Магадан;

• реконструкцию объектов федеральной собствен-
ности морского порта Анадырь (причалы 12–13);

• строительство и реконструкцию участков автомо-
бильных дорог регионального и местного значе-
ния (Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом  
к г. Комсомольск-на-Амуре);

• строительство и реконструкцию участков автомо-
бильной дороги регионального и местного значе-
ния (Южно-Сахалинск – Оха);

• строительство и реконструкцию участков автомо-
бильных дорог регионального и местного значе-
ния в субъектах Российской Федерации Дальне-
восточного федерального округа;

• взнос в уставный капитал АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» на стро-
ительство ВЛ-220 кВ Оротукан – Палатка – Цент- 
ральная.
В целях завершения мероприятий федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2007–2015 годы» предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на реконструкцию систем водо-
снабжения и водоотведения Курильских островов. 

В рамках создания и развития территорий опе-
режающего социально-экономического развития  
в Дальневосточном федеральном округе в 2015 году 
предусмотрено:
• финансовое обеспечение затрат на создание 

и (или) реконструкцию объектов инфраструкту-
ры, а также на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям и газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям в целях реализации ин-

вестиционных проектов в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
13 июля 2015 г. № 1339-р «О направлении бюджет-
ных ассигнований для предоставления в 2015 году 
из федерального бюджета субсидий юридическим 
лицам на финансовое обеспечение затрат на созда-
ние и (или) реконструкцию объектов инфраструк-
туры, а также на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям и газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям в целях реализации ин-
вестиционных проектов на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона»;

• предоставление субсидии из федерального бюд-
жета АО «Корпорация развития Дальнего Восто-
ка», осуществляющему функции по управлению 
территориями опережающего социально-эконо-
мического развития в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, с целью финансового обес- 
печения деятельности, связанной с выполнением 
указанных функций, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 4 сентября 2015 г. № 935 «О предоставлении 
субсидии из федерального бюджета управляющей 
компании, осуществляющей функции по управ-
лению территориями опережающего социально-
экономического развития в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа»;

• предоставление субсидии АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока», осуществляющему функ-
ции по управлению территориями опережающего 
социально-экономического развития в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, в целях фи-
нансового обеспечения затрат на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям и газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям в со-
ответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2015 г. № 2359-р;

• предоставление субсидии в виде имущественно-
го взноса в государственную корпорацию «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на реализацию приоритет-
ных инвестиционных проектов на территории 
Байкальского региона в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от    
22 декабря 2015 г. № 1400 «О предоставлении из 
федерального бюджета в 2015 году субсидии в виде 
имущественного взноса в государственную корпо-
рацию «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализа-
цию приоритетных инвестиционных проектов на 
территории Байкальского региона в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации 
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«Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона».
Выделенные из федерального бюджета средства 

позволили:
• повысить доступность услуг воздушного транс-

порта жителям труднодоступных регионов, а так-
же доставить грузы и почту в отдаленные регионы 
страны;

• обеспечить перевозку с Дальнего Востока в евро-
пейскую часть страны и обратно 479 тыс. пасса- 
жиров; 

• реализовать запланированные мероприятия фе-
деральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года».
В соответствии с абзацем 5 подпункта «г» пункта 2 

Указа № 596  создан институт Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, осуществляющего деятельность 
на федеральном и региональном уровнях. Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» на ин-
ститут Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей 
в 2015 году утверждены бюджетные ассигнования 
в сумме 0,2 млрд рублей.

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 по-
литики является повышение качества предоставля-
емых государством населению услуг, прежде всего 
в столь значимых для общества сферах, как обра-
зование, здравоохранение, культура, социальное 
обслуживание, наука. Для решения этих задач Ука-
зом № 597, а также Указами Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» предусмотрено значительное 
повышение уровня оплаты труда в указанных сфе-
рах и установлены целевые показатели уровня сред-
ней заработной платы отдельных категорий работ-
ников указанных отраслей и сроки 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. 

В 2015 году на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников федеральных государствен-
ных учреждений в федеральном бюджете предусмо-
трены дополнительные бюджетные ассигнования  
в сумме 66,7 млрд рублей (исполнение – 100%), из 
которых на повышение заработной платы в сфере 
(рисунок 61):
• образования – 41,3 млрд рублей;
• науки – 4,7 млрд рублей;
• здравоохранения – 12,9 млрд рублей;
• культуры – 6,9 млрд рублей;
• социального обслуживания – 0,9 млрд рублей.

Динамика достижения запланированных целевых 
показателей повышения заработной платы в соот-
ветствии с Указами по категориям работников по 
отношению к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности представлена в таблице 16.

В 2015 году итоги статистического наблюдения 
осуществлены с учетом использования показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы на-
емных работников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц (средне-
месячного дохода от трудовой деятельности) вместо 
показателя средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации.

По итогам 2015 года на федеральном уровне 
запланированные целевые соотношения средней 
заработной платы достигнуты или превышены по 
всем категориям работников (рисунок 62).

В 2015 году осуществлялось предоставление из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации дополнительной финансовой 
помощи в виде дотаций на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы в рамках реа-

соцполитика 914,3

здравоохранение 12 916,6

наука 4 656, 1

культура 6 896,8

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

образование 41 290,1 

Рисунок 61
Дополнительные бюджетные ассигнования  

на повышение оплаты труда в соответствии с Указами
млн рублей 
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Таблица 16
Динамика достижения запланированных целевых показателей повышения заработной платы 

в соответствии с Указами  по категориям работников, % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Наименование

Отраслевые  
«дорожные карты», %

Итоги статистического наблюдения в целом  
по Российской Федерации в 2015 году

Средняя заработная плата  
работников соответствующей 

категории, рублей

Отношение средней заработной платы 
работников соотв. категории  
к среднемесячному доходу  
от трудовой деятельности

план 2015 Всего 
в том числе 

ФГУ
Всего в том числе ФГУ

1 2 3 4 5 6

Педагогические работники дошкольных  
образовательных учреждений*

100,0 26 553 29 824 94,4 106,0

Педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования

100,0 32 638 56 524 106,3 184,2

Педагогические работники учреждений  
дополнительного образования детей**

85,0 26 846 34 402 83,4 106,8

Преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных учреждений  
начального и среднего профессионального  
образования

85,0 28 684 28 873 93,5 94,1

Преподаватели образовательных учреждений 
высшего профессионального образования

133,0 50 703 50 481 165,2 164,5

Научные сотрудники (исследователи) 143,0 51 780 51 833 168,7 168,9

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское  
(фармацевтическое) или иное высшее  
образование, предоставляющие  
медицинские услуги

137,0 47 874 54 841 156,0 178,7

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал

79,3 27 001 32 565 88,0 106,1

Младший медицинский персонал 52,4 16 820 20 875 54,8 68,0

Социальные работники 68,5 19 766 24 517 64,4 79,9

Работники учреждений культуры 73,7 25 485 50 146 83,0 163,4

* к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
** к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации  
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Рисунок 62
Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий работников 

по итогам статистического наблюдения за 2015 год 
рублей
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лизации Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 
28 декабря 2012 г. № 1688  в сумме 59,9 млрд рублей.

В соответствии с Указом № 597  необходимо раз-
работать к 2015 году и утвердить не менее 800 про-
фессиональных стандартов. Учитывая, что по со-
стоянию на 31 декабря 2014 года  было утверждено 
403 профессиональных стандарта, данная рабо-
та была продолжена и в 2015 году. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года утверждено 804 профес-
сиональных стандарта. Таким образом, по итогам 
2015 года данное положение Указа № 597 исполнено 
в полном объеме.

В рамках реализации подпункта «н» пункта 1 Ука- 
за № 597 из федерального бюджета выделено 
1,9 млрд рублей. Основной объем указанных ассиг-
нований (1,0 млрд рублей) приходится на создание 
центров культурного развития. Программой созда-
ния центров культурного развития, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2014 г. № 2716-р, предусмотрены 
сроки и этапы реализации мероприятий по созда-
нию центров, определены критерии и правила отбо-
ра малых городов, в которых необходимо создание 
центров, установлены условия и порядок софинан-
сирования программы из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

В 2015 году введено в эксплуатацию 5 центров 
культурного развития: в г. Шебекино Белгород-
ской области, в г. Гудермесе Чеченской Республики, 
в пгт. Стрижи Кировской области, в г. Валуйки Бел-
городской области и в г. Магасе Республики Ингу-
шетия.

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 февраля 2015 г. № 535-р утвержден пере-
чень городов и объемы финансирования из средств 
федерального бюджета в объеме 1,0 млрд рублей 
для строительства в 2015 году 21 центра культурного 
развития (по 49,9 млн рублей на каждый).

В 2015 году оцифровано и включено в Националь-
ную электронную библиотеку 11 050 наименова-
ний документов. В целях поддержки создания пу-
бличных электронных библиотек выделено 2,5 млн  
рублей. Проекты обеспечили создание и развитие 
электронных информационных ресурсов библиотек 
(в том числе информационных порталов, электрон-
ных справочных служб, обеспечение поддержки 
создания публичных электронных библиотек регио-
нальных библиотек) для шести регионов (г. Москва, 
Республика Мордовия, области: Владимирская, 
Новосибирская, Ульяновская, Самарская). На под-
ключение региональных библиотек к сети Интернет  
из федерального бюджета выделено 72,0 млн рублей 
в виде иных межбюджетных трансфертов. Показа-
тель обеспеченности музеев и театров собственными 
интернет-сайтами по итогам 2015 года перевыпол-
нен на 4,8% и 1,31% соответственно. При поддерж-

ке Минкультуры России создан 81 виртуальный му-
зей. Все виртуальные музеи опубликованы в разделе 
«Музеи» портала «Культура.РФ».

В 2015 году установлены 2 000 государственных 
стипендий для выдающихся деятелей культуры  
и искусства России и 2 000 государственных стипен-
дий для талантливых молодых авторов литератур-
ных, музыкальных и художественных произведений 
в размере 6 тыс. рублей в месяц каждая.

В 2015 году общее число детей-участников твор- 
ческих мероприятий разного уровня составило 
1,5 млн детей, тем самым показатель «дорожной 
карты» в 5% достигнут.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» (да-
лее – Указ № 599) направлен на дальнейшее совер-
шенствование государственной политики в области 
образования и науки и подготовку квалифициро-
ванных специалистов с учетом требований иннова-
ционной экономики. 

В 2015 году на обеспечение  повышенной соци-
альной стипендии  нуждающимся студентам выде-
лено 6,8 млрд рублей (исполнение – 100%). Указан-
ную стипендию получили 67 508 студентов первого 
и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего образова-
ния, обучающихся по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалистов и имеющих 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 

В 2015 году  продолжалось осуществление мер  
государственной поддержки ведущих университе-
тов в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых и научно-образователь-
ных центров. Объем бюджетных ассигнований, 
направленный из федерального бюджета на ука-
занные цели, составил 10,5 млрд рублей (испол-
нение – 100%). Государственная поддержка пре-
доставлена 14 высшим учебным заведениям. По 
четырем учреждениям размер поддержки соста-
вил от 0,4 до 0,5 млрд рублей, по шести – 0,8 млрд 
рублей, по одному – 0,9 млрд рублей. Максималь-
ный размер поддержки в объеме по 1,0 млрд рублей 
направлен национальным исследовательским уни-
верситетам: «Томский государственный универ-
ситет», «Томский политехнический университет», 
«Санкт-Петербургский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики». 

За 2 года реализации плана мероприятий вузам-
победителям удалось повысить результативность 
научных исследований (число публикаций, индек-
сируемых в базах данных Web of Science и Scopus, 
в большинстве университетов увеличилось более 
чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом). Наиболее 
высокие показатели развития отдельных научных 
направлений демонстрируют: Московский физико-
технический институт (государственный универси-
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тет) – в области биохимии, генетики и молекуляр-
ной биологии; национальный исследовательский 
Томский государственный университет – в области 
инженерных наук; Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого – в области 
инженерных наук и математики.

В настоящее время происходит системное расши-
рение перечня российских университетов в общих 
списках мировых рейтингов (Новосибирский го-
сударственный университет, Московский физико- 
технический институт (государственный универси-
тет) и другие), а также продвижение университетов 
в рейтингах по отдельным научным направлениям 
(национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ»).  

В соответствии с международными рейтин-
гами ряд российских вузов сохраняет высо-
кую репутацию. В рейтинге QS World University 
Rankings количество российских университетов 
увеличилось с 13 (из них 10 – ведущие универси- 
теты) в 2011 году до 21 (из них 17 – ведущие уни-
верситеты) в 2015 году; наивысший показатель – 
108 место у МГУ им. М.В. Ломоносова (единствен-
ный из российских университетов входит в 2011–
2015 гг. в ТОП-100 Шанхайского рейтинга универ-
ситетов).

В 2015 году 13 российских университет вошли  
в ТОП-800 рейтинга THE – рейтинга университе-
тов мира Таймс (The Times Higher Education World 
University Rankings); наивысший показатель – 
161 место (МГУ им. М.В. Ломоносова).

В рейтинге ARWU – академический рейтинг 
университетов мира (Academic Ranking of World 
Universities) в первые две сотни вошли Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова (общий рейтинг – 86 в 2015 году; предметный 
рейтинг: «математика» – 31 в 2015 году, «физи-
ка» – 101–150 в 2015 году), Санкт-Петербургский 
государственный университет (предметный рей-
тинг: «математика» – 101–150 в 2014 и 2015 году), 
Московский физико-технический институт (госу-
дарственный университет) (предметный рейтинг: 
«физика» – 101–150 в 2015 году).

Также в 2015 году продолжена работа, направлен-
ная на ликвидацию очередности в детские сады. 
В ходе реализации мероприятий по модернизации 
региональных систем образования в 2015 году в Рос-
сийской Федерации создано 333 741 место. За время 
реализации проекта по модернизации региональных 
систем дошкольного образования (2013–2015 годы) 
всего создано  более 1 млн мест (1 178 000 мест) для 
реализации программ дошкольного образования, из 
них в 2013 году – 401 677 мест, в 2014 году – 386 102 
места,  в 2015 году – 333 741 место (по состоянию на 
1 января 2016 года). По данным Минобрнауки Рос-
сии, в целом по состоянию на 1 января 2016 года до-
ступность дошкольного образования для детей этой 

возрастной категории в Российской Федерации со-
ставляет 98,97% (на 1 января 2014 года – 92, 96%, на 
1 января 2015 года – 93,65%).

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 2015 году на-
правлено 21,4 млрд рублей по трем государствен-
ным научным фондам, что составило дополнитель-
но к уровню 2011 года 10,4 млрд рублей, в том числе 
дополнительно выделено 5,0 млрд рублей в рамках 
«антикризисных» мероприятий по пункту 24 Пла-
на первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 января 2015 г. № 98-р (исполнение – 100%).

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 улучше-
ние жилищных условий граждан Российской Феде-
рации, дальнейшее повышение доступности жилья 
и качества жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации Указа № 600 в 2015 году  
из федерального бюджета выделены дополни-
тельные бюджетные ассигнования на предостав-
ление имущественного взноса Российской Фе-
дерации в государственную корпорацию – Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в объеме  
69,1 млрд рублей. Указанные бюджетные ассигно-
вания в полном объеме направлены Фонду ЖКХ. 

Средства Фонда ЖКХ, сформированные за счет 
указанных имущественных взносов, предназначе-
ны для оказания финансовой поддержки субъектам 
Российской Федерации на реализацию региональ-
ных программ по переселению граждан из жилых 
помещений в многоквартирных домах, которые 
признаны до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации.

По данным годового отчета Фонда ЖКХ за 
2015 год, в целом субъектами Российской Феде-
рации завершено переселение 169,65 тыс. чело-
век из 2 676,3 тыс. кв. м аварийного жилья. За пе-
риод реализации Указа № 600 в 2013–2015 годах  
в целом по Российской Федерации переселено из 
аварийного жилищного фонда общей площадью 
5 290,4 тыс. кв. м 337,5 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-
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шенствование системы оплаты труда и системы го-
сударственных гарантий государственным граждан-
ским служащим до 2018 года. 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» на реализацию абзаца 
3 подпункта «е» пункта 2 Указа № 601 (организация 
поэтапного предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна») 
в 2015 году утверждены бюджетные ассигнования 
в сумме 3,0 млрд рублей. Исполнение расходов по 
итогам  2015 года составило 2,8 млрд рублей (или 
95,7% от уточненной росписи).

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%. На реа-
лизацию указанной цели в 2015 году предусмотрено 
2,2 млрд рублей (исполнение – 100%).  

В 2015 году продолжали реализовываться установ-
ленные Указом № 601 меры, направленные на по-
вышение бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований и предусматривающие зачисление 
переданных в 2013–2014 годах в рамках поэтапного 
повышения бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований отдельных налоговых и нена-
логовых доходов, поступавших ранее в федеральный 
и региональные бюджеты.

По данным об исполнении местных бюджетов за 
2015 год, объем поступлений в местные бюджеты 
от единого сельскохозяйственного налога составил 
7,4 млрд рублей, в том числе за счет зачисления пе-
реданных в 2013 году от регионов 30% от указанного 
налога – 2,2 млрд рублей. 

Объем поступлений от налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налогообложе-
ния, в 2015 году составил 3,4 млрд рублей.

В 2015 году в доходы местных бюджетов зачис-
лялись поступления от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимых на территории Российской Федерации, 
исходя из необходимости зачисления в местные 
бюджеты не менее 10% налоговых доходов консоли-
дированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации от указанных акцизов. За отчетный год объ-
ем таких поступлений в местные бюджеты составил 
27,8 млрд рублей.

В доходы местных бюджетов зачислялись посту-
пления от распоряжения земельными участками на 
территориях городских округов, государственная 
собственность на которые не разграничена, в сум-
ме 77,8 млрд рублей за 2015 год, в том числе за счет 
зачисления переданных в 2014 году от регионов 20% 
от указанных доходов – 15,6 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 2015 году составил 
0,5 млрд 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 2016 года 
объем поступлений в доходы местных бюджетов по 
земельному налогу составил 163,8 млрд рублей.

В результате принятых в целях реализации Ука-
за № 601 мер объем дополнительных поступлений 
в местные бюджеты за 2015 год (без учета поступ- 
лений от земельного налога) составил 49,4 млрд 
рублей, или 3,9% в объеме налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов.

В связи с существенными изменениями в органи-
зации местного самоуправления исполнение мест-
ных бюджетов в 2015 году осуществлялось в усло-
виях нового разграничения расходных полномочий 
и доходных источников между муниципальными 
районами и сельскими поселениями, городскими 
округами с внутригородским делением и внутриго-
родскими районами.

Вступившие в силу с 2015 года изменения зако-
нодательства Российской Федерации в части совер-
шенствования подходов к межбюджетному регули-
рованию и организации межбюджетных отношений 
на региональном и муниципальном уровнях создали 
условия для обеспечения сбалансированного испол-
нения местных бюджетов всех видов муниципаль-
ных образований.

Реализация мер, предусмотренных Указом № 601 
в части повышения бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, не потребовала финан-
сового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании во-
енной службы в Российской Федерации» (далее – Указ 
№ 604) направлен на совершенствование военной 
службы в Российской Федерации, в том числе за счет:
• ежегодного увеличения пенсий гражданам, уво-

ленным с военной службы, не менее чем на 2% 
сверх уровня инфляции;

• увеличения  численности военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту;

• формирования в федеральных органах испол-
нительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная 
служба, фонда служебного жилья.
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В целях реализации Указа № 604 Министерству 
обороны Российской Федерации Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»   на формиро-
вание фонда служебного жилья в 2015 году утверж-
дены бюджетные ассигнования в сумме 12,8 млрд 
рублей (исполнение – 100%).

На увеличение пенсий гражданам, уволенным 
с военной службы, не менее чем на 2% сверх уров-
ня инфляции в 2015 году выделены бюджетные ас-
сигнования в объеме 64,7 млрд рублей. Исполне-
ние по соответствующей статье расходов составило 
64,7 млрд рублей (или 100% к уточненной росписи). 

На увеличение численности военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, 
в 2015 году выделены бюджетные ассигнования 
в объеме 72,4 млрд рублей, в том числе Мино-
бороны России – 63,2 млрд рублей, МВД Рос-
сии – 9,2 млрд рублей (исполнение составило 100% 
к уточненной росписи).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации» (далее – 
Указ № 605) направлен на последовательную реа-
лизацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, позволяющего обеспечивать ее наци-
ональные интересы на основе принципов прагма-
тизма, открытости и многовекторности. В 2015 году 
во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа № 605 
(активно задействовать различные формы много-
сторонней дипломатии, включая БРИКС, Шан-
хайскую организацию сотрудничества) выделены 
бюджетные ассигнования в объеме 3,5 млрд рублей. 
Исполнение расходов по итогам 2015 года состав-
ляет 3,4 млрд рублей (или 97,4%). Причиной не-
полного исполнения является снижение начальной 
максимальной цены контракта после проведения 
торгов.

В целях социально-экономического развития 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия 
в 2015 году предоставлена финансовая помощь:
•  Республике Абхазия в объеме 2,2 млрд рублей;
•  Республике Южная Осетия – 3,7 млрд рублей.

Выделение финансовой помощи республикам по-
зволило обеспечить бесперебойность выполнения 
социальных обязательств перед населением респуб- 
лик, а также обеспечить сбалансированность их 
бюджетов.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографи- 
ческой политики Российской Федерации» направлен 
на совершенствование демографической политики 
Российской Федерации, в том числе за счет:
• установления нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты в размере опре-
деленного в субъекте Российской Федерации 
прожиточного минимума для детей, назначаемой 

в случае рождения после 31 декабря 2012 года тре-
тьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет;

• обеспечения реализации мер, направленных на 
совершенствование миграционной политики.
В 2015 году из федерального бюджета бюджетам 

53 субъектов Российской Федерации с неблагопри-
ятной демографической ситуацией предоставлена 
субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при назначении нуждающимся в поддерж-
ке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи 
с рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
в сумме 14,6 млрд рублей (исполнение – 14,4 млрд  
рублей, или 98,7 % к уточненной росписи).

Неполное исполнение бюджетных ассигнова- 
ний обусловлено заявительным характером вы- 
платы. По итогам 2015 года фактическая числен-
ность получателей субсидии сложилась меньше 
прогнозной. 

На 1 января 2016 года в регионах с  неблагопри-
ятной демографической ситуацией ежемесячная де-
нежная выплата была назначена на 319 тыс. третьих 
или последующих детей.

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   
ФМС России на 2015 год утверждены бюджетные 
ассигнования по подпрограмме «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» государственной программы «Содействие 
занятости населения» в объеме 2,6 млрд рублей (ис-
полнение – 2,6 млрд рублей).

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 Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  утверждены бюджетные 
ассигнования на 2015 год на предоставление суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
в сумме 0,2 млрд рублей (исполнение – 100 %).

В целом можно отметить, что по основным на-
правлениям выделенные в 2015 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-
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ся по очной форме обучения по программам бака-
лавриата и программам подготовки специалистов 
и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «от-
лично» за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета;

• ввести в эксплуатацию 5 центров культурного раз-
вития;

• обеспечить государственную поддержку ведущих 
университетов в целях повышения их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых и научно-
образовательных центров;

• реализовать мероприятия по модернизации реги-
ональных систем дошкольного образования;

• обеспечить реализацию программ переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и капи-
тального ремонта многоквартирных домов;

• реализовать запланированные мероприятия по 
развитию инженерной инфраструктуры ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Байкальского региона на период до 
2018 года».

5.6. 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 до-
рожный фонд, дорожные фонды субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные дорожные фонды.

Бюджетные ассигнования Федерального дорож-
ного фонда предусмотрены Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году в сум-
ме 616,7 млрд рублей, что превышает показатель 
2014 года на 106,0 млрд рублей, или 20,7%. Схе-
ма формирования указанного объема бюджетных 
ассигнований представлена на рисунке 63.

Объем бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда согласно уточненной 
росписи составил в 2015 году 626,8 млрд рублей 
(с учетом увеличения бюджетных ассигнований 
на сумму не использованных в 2014 году ассигно-
ваний Федерального дорожного фонда в сумме  
9,5 млрд рублей). Кассовое исполнение по ито-
гам 2015 года составило 615,3 млрд рублей (97,8%  
от уточненной росписи). 

Использование бюджетных ассигнований Фе-
дерального дорожного фонда в 2015 году осущест-
влялось по следующим основным направлениям  
(таблица 17).

В ходе реализации намеченных мероприятий до-
стигнуты следующие основные результаты: 
Ø по направлению «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог федерального значения» 
введены в эксплуатацию после строительства  
и реконструкции участки автомобильных дорог 
федерального значения протяженностью 422,8 км 
(в том числе 53,7 км – ГК «Автодор»). 

Среди наиболее значимых мероприятий – объ-
екты Московского транспортного узла, в том числе 
путепроводы на Московском малом кольце, стро-
ительство обхода п. Тарасовка на автомобильной 
дороге М-8 «Холмогоры», транспортная развязка 
на автомобильной дороге А-105, подъездная дорога 
от Москвы к аэропорту Домодедово. 

Обеспечен ввод в эксплуатацию следующих мощ-
ностей на автомобильных дорогах общего пользова-
ния федерального значения: М-5 «Урал» – 28,25 км; 

Рисунок 63
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Таблица 17 
млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Уточненная 
роспись

Кассовое  
исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

Федеральный дорожный фонд 616,7 628,8 615,3 99,8 97,8

Строительство и реконструкция автомобильных  
дорог федерального значения,  
из них:

230,6 233,3 232,0 100,6 99,5

Росавтодор 144,7 147,4 146,1 101,0 99,2

ГК «Автодор» 85,9 85,9 85,9 100,0 100,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог федерального значения,  
из них:

231,9 233,5 232,3 100,2 99,5

Росавтодор 218,1 219,6 218,5 100,2 99,5

ГК «Автодор» 13,9 13,9 13,9 100,0 100,0

Развитие сети автомобильных дорог  
регионального и местного значения,  
из них:

148,4 156,2 145,2 97,8 93,0

в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» 45,3 48,4 38,1 84,1 78,8

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие  
Дальнего Востока и Байкальского региона  
на период до 2018 года«

15,3 15,7 15,7 102,2 100,0

в рамках ФЦП «Развитие Калининградской области  
на период до 2015 года»

1,2 3,5 3,5 в 2,8 раза 100,0

в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

4,5 4,5 4,2 92,5 92,1

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

-0,1 0,3 0,3 – 100,0

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

21,8 21,8 21,8 100,0 100,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий региональных программ  
в сфере дорожного хозяйства по решениям  
Правительства Российской Федерации

60,2 60,2 60,2 100,0 100,0

иные межбюджетные трансферты на развитие  
автомобильных дорог Крымского  
федерального округа

0,0 1,7 1,3 – 78,5

Управление дорожным хозяйством,  
из них:

5,8 5,9 5,8 100,2 97,9

Росавтодор 4,3 4,4 4,3 100,3 97,1

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0
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М-7 «Волга» – 21,99 км; М-29 «Кавказ» – 51,84 км; 
М-53 «Байкал» – 20 км, М-56 «Лена» – 45,44 км; 
М-60 «Уссури» – 36,29 км; М-18 «Кола» – 21,9 км.

Кроме того, в рамках реализации программы 
по реконструкции ремонтонепригодных мостов 
в 2015 году введено в эксплуатацию 12 объектов. 
В рамках работ по комплексному обустройству за-
вершено строительство 19 пешеходных переходов 
на федеральной сети автодорог, а также 257 км ли-
ний электроосвещения. 
Ø по направлению «Капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог федерального 
значения» приведены к нормативному состоянию 
63,4% (32 880 км) федеральной дорожной сети 
(по итогам 2014 года – 52,8 %, или 27 548 км).

Начиная с 2014 года финансирование расходов  
на капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения формируется по установлен- 
ным нормативам финансовых затрат исходя из необ-
ходимости обеспечения данных расходов в размере 
100%.
Ø по направлению «Развитие сети автомобильных 

дорог регионального и местного значения» введе-
ны в эксплуатацию завершенные строительством 
(реконструкцией) объекты общей протяженно-
стью более 2,8 тыс. км, среди которых: 

– автомобильная дорога Новосибирск – Ленинск-
Кузнецкий – Кемерово – Юрга на участке 
Ленинск-Кузнецкий – Кемерово 274–295 км 
на территории Кемеровской области (19,443 км);

– 4-й автодорожный мостовой переход через реку 
Енисей в г. Красноярске (1,942 км);

– мост через судоходный канал в г. Балаково Сара-
товской области (2,563 км);

– объекты улично-дорожной сети г. Омска в рам-
ках подготовки к проведению празднования 
300-летия основания г. Омска (24,088 км);

– путепровод через ж/д на 1 км автодороги Ступи-
но – Городище – Озеры (г. Ступино) (5,308 км);

– путепровод через ж/д на 33 км Можайского шос-
се (пл. Перхушково) (3,267 км);

– путепровод через ж/д на 20 км Носовихинского 
шоссе (2,667 км);

– автомобильная дорога от транспортной развязки 
на 14 км МКАД до транспортной развязки 21 км 
магистрали М-5 «Урал» на участке от эстакады 
через железную дорогу и Дзержинское шоссе до 
транспортной развязки на 21 км магистрали М-5 
«Урал» (2,394 км);

– автомобильная дорога «Обход поселка Авиа-
ционный от автомобильной дороги Авиацион-
ная – Ловцово – Лямцино – ММК» в город-
ском округе Домодедово Московской области 
(5,929 км);

– Лихачевское шоссе в г. Долгопрудном Москов-
ской области (7,799 км).

В 2015 году бюджетные ассигнования Федерально-
го дорожного фонда использованы на 97,8% от уточ-
ненной росписи, остатки составили 13,5 млрд рублей.

Не использованные в 2015 году бюджетные ас-
сигнования Федерального дорожного фонда в соот-
ветствии с положениями статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации будут направлены 
на увеличение бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда в 2016 году.



6.  Государственный долг 
Российской Федерации

«Бережливость — главный источник благосостояния»
Марк Туллий Цицерон
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По состоянию на 1 января 2016 года объем го-
сударственного долга Российской Федерации со-
ставил 10 951,9 млрд рублей, увеличившись за год 
на 652,8 млрд рублей. За отчетный период из-за 
снижения курса рубля по отношению к иностран-
ным валютам доля государственного внешнего 
долга Российской Федерации в общем объеме го-
сударственного долга Российской Федерации уве-
личилась с 29,7% до 33,3%. Соответственно, доля 
государственного внутреннего долга сократилась  
с 70,3% до 66,7%.

Динамика государственного долга Россий-
ской Федерации за последние 5 лет представлена 
на рисунке 64.

Рисунок 64
Государственный долг Российской Федерации в 2011–2015 годах
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Таблица 17
Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2014 и 2015 год

млрд рублей

Виды долга

Объем государственного внутреннего долга 
Российской Федерации Отклонение

на 01.01.2015 на 01.01.2016

ВСЕГО,  в том числе 7 241,2 7 307,6 66,4

Государственные ценные бумаги – всего, 
в том числе:

5 475,7 5 573,1 97,4

ОФЗ-ПД 2 551,0 2 710,3 159,3

ОФЗ-АД 1 038,6 791,2 -247,4

ОФЗ-ПК 1 000,0 1 347,3 347,3

ОФЗ-ИН – 141,8 141,8

БОФЗ 103,6 0,0 -103,6

ГСО-ППС 560,6 360,6 -200,0

ГСО-ФПС 132,0 132,0 0,0

ОВОЗ 90,0 90,0 0,0

Прочие* 0,0 0,0 0,0

Государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 765,5 1 734,5 -31,0

* Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года.

6.1.  Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2016 года объем го-
сударственного внутреннего долга Российской 
Федерации увеличился до 7 307,6 млрд рублей, 
или на 66,4 млрд рублей по сравнению с объемом 
на 1 января 2015 года.

Структура и объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации за 2014 и 2015 годы 
представлены в таблице 17.

Основная доля (76,3%) государственного внут-
реннего долга Российской Федерации приходится 
на обязательства по государственным ценным бу-
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магам, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации. Увеличение го-
сударственного внутреннего долга, выраженного 
в государственных ценных бумагах Российской Фе-
дерации, за 2015 год составило 1,8%.

Рынок государственных долговых обязательств 
Российской Федерации представляет собой клю-
чевой сегмент национального финансового рынка 
и составляет 37% всего российского рынка долго-
вых эмиссионных инструментов. За последние 5 лет 
объем в обращении государственных облигаций, но-
минированных в рублях, вырос в 2,3 раза, увеличив-
шись с 2,5 трлн рублей в 2011 году до 5,6 трлн руб- 
лей на начало 2016 года. Около 91% указанного объ-
ема приходится на рыночные инструменты.

На рубеже 2014–2015 годов Минфин России столк-
нулся с новыми вызовами при реализации долговой 
политики: произошло замедление российской эко-
номики, Банк России перешел к плавающему цено-
образованию рубля, существенно снизились цены 
на нефть, иностранные государства ввели санкции 
в отношении ряда российских компаний и физи- 
ческих лиц. Данные факторы привели к существен-
ному ослаблению национальной валюты, ускоре-
нию инфляции, снижению цен на российские акти-
вы, понижению суверенных кредитных рейтингов. 
Тем не менее в 2015 году спрос на ОФЗ со стороны 
инвесторов на аукционах Минфина России оста-
вался стабильным благодаря поэтапному сниже-
нию Банком России ключевой ставки в течение года 
(с 17,0% до 11,0% годовых), передаче негосудар-
ственным пенсионным фондам средств пенсионных 
накоплений, ранее «замороженных» в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, сохранению интере-
са иностранных инвесторов к российским активам 
и так далее.

В 2015 году Минфин России в полном объеме ис-
полнил Программу государственных внутренних за-
имствований Российской Федерации, осуществив 
привлечение средств в объеме 700,8 млрд рублей  
исключительно за счет выпуска рыночных инстру-
ментов – облигаций федерального займа. 

В связи с повышенной волатильностью и эконо-
мической неопределенностью в 2015 году Минфин 
России осознанно делал упор на предложение ОФЗ  
с переменным купонным доходом, а также на облига-
ции со сроком погашения до 5 лет. В результате за счет 
размещения ОФЗ с переменным купонным доходом 
(ОФЗ-ПК) было привлечено 49% объема средств, за 
счет ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-
ПД) – 33%. В условиях, когда спрос на «стандартные 
облигации» с постоянным купонным доходом был 
крайне ограничен, а их размещение было сопряже-
но с риском фиксации завышенных расходов на об-
служивание на долгосрочную перспективу, эмиссия 
ОФЗ-ПК, ставки купонов по которым привязаны  
к ставке РУОНИА, стала оправданным шагом.

В целях диверсификации государственных  
долговых инструментов, повышения доверия  
к проводимой государством политике инфляцион-
ного таргетирования и привлечения нового типа 
долгосрочных инвесторов на рынок государствен-
ных ценных бумаг Минфин России в 2015 году 
осуществил дебютное размещение нового типа   
государственных ценных бумаг – ОФЗ с номи-
налом, индексируемым на уровень инфляции  
(ОФЗ-ИН).

Эмиссия ОФЗ-ИН стала первым в России  
размещением такого класса облигаций и вызва-
ла значительный интерес у широкого круга инве-
сторов, включая российские пенсионные фонды, 
участие которых на рынке ОФЗ до размещения 
ОФЗ-ИН было минимальным. В результате прак-
тически весь объем дебютного выпуска, изначаль-
но предложенного инвесторам по цене 91% от но-
минала, был полностью размещен в 2015 году, а его 
рыночные котировки в начале 2016 года превысили 
номинал. Успешное размещение дебютного выпу-
ска ОФЗ-ИН стало основой для зарождения в Рос-
сии нового сегмента национального долгового рын-
ка, давно и успешно функционирующего во многих 
развитых и развивающихся странах. 

За счет размещения ОФЗ-ИН было привлечено 
18% от совокупного объема средств в рамках про-
граммы внутренних заимствований. В дальнейшем 
эмиссия ОФЗ-ИН будет осуществляться в целях 
создания ориентира стоимости заимствований для 
корпоративных заемщиков и поддержания индика-
тора, отражающего инфляционные ожидания участ-
ников рынка, а не в качестве одного из основных 
источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета.

Действие перечисленных выше благоприятных 
факторов в совокупности с гибкой заемной поли-
тикой Минфина России привело к снижению сто-
имости заимствований Российской Федерации на 
внутреннем рынке капитала: средневзвешенная до-
ходность размещенных в 2015 году ОФЗ составила 
10,12%* годовых по сравнению с 12,97% в 2014 году.

В 2015 году Минфин России провел с Банком 
России и другими инвесторами обмен ОФЗ с амор-
тизацией долга (ОФЗ-АД) номинальной стоимо-
стью 199,97 млрд рублей на ОФЗ-ПД номинальной 
стоимостью 156,3 млрд рублей исходя из рыноч-
ной стоимости указанных ценных бумаг. Выпуски 
ОФЗ-АД, полученные Минфином России в полном 
объеме, были досрочно погашены, а обязательства  
по ОФЗ-АД, полученным в ходе обмена, были при-
знаны исполненными. В результате обмена государ-
ственный внутренний долг Российской Федерации 
сократился на 43,6 млрд рублей.

* Доходности по ОФЗ-ПК рассчитаны с учетом прогноза Мин-
фина России по ставке РУОНИА, по ОФЗ-ИН с учетом прогноза 
Минфина России по инфляции.
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Таблица 18
Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации за 2014 и 2015 годы

Виды долга
на 01.01.2015 на 01.01.2016 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: 54,4 3 057,9 50,0 3 644,3 -4,4 586,4

– по кредитам правительств иностранных государств, 
иностранных коммерческих банков и фирм, 
международных финансовых организаций

3,0 168,3 2,2 161,1 -0,8 -7,2

– по государственным ценным бумагам Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте

39,3 2 209,9 35,9 2 617,7 -3,4 407,8

– по государственным гарантиям Российской  
Федерации в иностранной валюте

12,1 679,8 11,9 865,5 -0,2 185,8

Минфин России продолжит практику обмена не-
ликвидных государственных ценных бумаг в целях 
дальнейшего повышения ликвидности и развития 
внутреннего рынка капитала.

В 2015 году было продолжено оказание государ-
ственной гарантийной поддержки. Всего по ито-
гам года было предоставлено 110 государственных 
гарантий Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации на общую сумму 208,3 млрд рублей. 
По сравнению с 2014 годом объем государственной 
гарантийной поддержки в валюте Российской Феде-
рации сократился на 61%. 

Доля государственных гарантий Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации в общем объ-
еме государственного внутреннего долга Российской 
Федерации уменьшилась за 2015 год с 24,4% до 23,7%.

При этом наибольшие суммы оказанной 
в 2015 году государственной гарантийной под-
держки приходятся на реализацию инвестицион- 
ных проектов на условиях проектного финан-
сирования (28%), поддержку организации обо-
ронно-промышленного комплекса в рамках ре-
ализации государственного оборонного заказа  
и федеральной целевой программы «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации на 2011–2020 годы» (26,3%), реализацию 
антикризисных мер Правительства Российской  
Федерации (22,7%), АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» (15,9%).

Исполнение государственных гарантий Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 
в течение 2015 года не осуществлялось.

6.2.  Государственный внешний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2016 года объем 
государственного внешнего долга Россий-
ской Федерации составил 50,0 млрд долл. США 
(3 644,3 млрд рублей). За отчетный период государ-
ственный внешний долг Российской Федерации 
уменьшился на 4,4 млрд долл. США. Однако из-за 
снижения курса рубля по отношению к иностран-
ным валютам в рублевом выражении задолженность 
увеличилась на 586,4 млрд рублей. Таким образом, 
при отсутствии новых привлечений в 2014–2015 го-
дах доля валютных обязательств в общем объеме 
государственного долга Российской Федерации вы-
росла с 29,7% до 33,3%.

Структура и объем государственного внешнего дол-
га Российской Федерации представлены в таблице 18.

В 2015 году была полностью погашена задолжен-
ность бывшего СССР перед Республикой Мальта 
и Китайской Народной Республикой, а также за-
долженность Российской Федерации перед Япо-
нией. Также за указанный период погашен внеш-
ний облигационный заем Российской Федерации  
со сроком погашения в 2015 году на сумму 
2 млрд долл. США.

В 2015 году Россия, как и в 2014 году, из-за небла-
гоприятной геополитической ситуации не выходила 
на международные долговые рынки в качестве суве-
ренного заемщика.

Государственные гарантии Российской Федера-
ции в иностранной валюте в 2015 году не предостав-
лялись. 

Исполнение государственных гарантий Россий-
ской Федерации в иностранной валюте в течение 
2015 года не осуществлялось.



7.  Обслуживание государственного долга  
Российской Федерации

«Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться»
Оноре де Бальзак
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В 2015 году расходы на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации составили 
518,7 млрд рублей и представлены в таблице 19.

За последние 5 лет расходы на обслуживание го-
сударственного долга Российской Федерации уве-
личились практически в 2 раза: с 262,7 млрд рублей 
в 2011 году до 518,7 млрд рублей в 2015 году 
(рисунок 65). Указанное увеличение обусловлено 
ростом объема государственного долга Российской 
Федерации.

Обслуживание государственного  
внутреннего долга Российской Федерации

В 2015 году расходы на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации составили 358,3 млрд рублей, в том 
числе кассовое исполнение указанных расходов – 
422,3 млрд рублей, исполнение расходов в рамках 
некассового отражения операции обмена ОФЗ – 
(-)64,0 млрд рублей.

В соответствии со статьей 113 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации расходы на обслуживание 
государственного внутреннего долга Российской 
Федерации в отчетном периоде были уменьше-

ны на общую сумму 85,1 млрд рублей, в том числе 
69,4 млрд рублей – уменьшение расходов на обслу-
живание государственного внутреннего долга Рос-
сийской Федерации в рамках проведенной некас-
совой операции обмена ОФЗ. Данные по расходам 
на обслуживание государственного внутренне-
го долга Российской Федерации представлены  
в таблице 20.

Структура расходов на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга Российской Федерации 
по видам государственных ценных бумаг Российской 
Федерации (с учетом норм Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации) представлена в таблице 21. 

Обслуживание государственного внешнего долга 
Российской Федерации

В 2015 году расходы на обслуживание государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации 
составили 160,4 млрд рублей. Практически весь 
объем указанных расходов приходится на процент-
ные платежи по государственным ценным бумагам, 
номинальная стоимость которых указана в ино-
странной валюте. Структура этих расходов приведе-
на в таблице 22.

Рисунок 65
Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2011–2015 годах

млрд рублей

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации 

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации
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Таблица 19

млрд рублей

Наименование

Федеральный закон 
«О федеральном 

бюджете на 2015 год 
и на плановый период 

2016 и 2017 годов»

Уточненная роспись Кассовое исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной росписи

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО,  в том числе 585,3 593,0 518,7 88,6 87,5

– обслуживание внутреннего долга 420,7 427,7 358,3 85,2 83,8

– обслуживание внешнего долга 164,6 165,3 160,4 97,5 97,1
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Таблица 20
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации

млрд рублей

Вид обязательства Расходы

Изменения в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса РФ
Расходы с учетом 

статьи 113 
Бюджетного кодекса 

РФСумма НКД

Поступления в сумме, 
превышающей  
номинальную  

стоимость

Сумма разницы, 
возникшей в случае 

выкупа ценных бумаг 
по цене ниже цены 

размещения

1 2 3 4 5 6

ОФЗ-ПД 192,1 7,3* 0,0 0,0 184,8

ОФЗ-ПК 132,6 8,8 2,0 0,0 121,8

ОФЗ-АД 63,5** 0,0 0,0 66,7*** -3,2

ОФЗ-ИН 0,2 0,3 0,0 0,0 -0,1

БОФЗ 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

ГСО-ППС 36,2 0,0 0,0 0,0 36,2

ГСО-ФПС 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

ОВОЗ 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

Прочие**** 0,0 – – – 0,0

ИТОГО 443,4 16,4 2,0 66,7 358,3

* Из них 2,7 млрд рублей в рамках некассовой операции обмена.
** Из них 5,5 млрд рублей в рамках некассовой операции обмена.

*** В рамках некассовой операции обмена.
****  В отчетном периоде Минфином России возмещен Банку России процентный доход по облигациям Государственного республи-

канского 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 0,001 млн рублей.

Таблица 21
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2014 и 2015 год

млрд рублей

Вид обязательства 2014 год 2015 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО,  в том числе 312,3 358,3 46,0

ОФЗ-ПД 194,9 184,8 -10,1

ОФЗ-ПК – 121,8 121,8

ОФЗ-АД 63,5 -3,2 -66,7

ОФЗ-ИН – -0,1 -0,1

БОФЗ – 3,6 3,6

ГСО-ППС 38,6 36,2 -2,4

ГСО-ФПС 8,2 8,1 -0,1

ОВОЗ 7,1 7,1 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0

Таблица 22
Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации  

по видам обязательств за 2014 и 2015 год
млрд рублей

Вид обязательства 2014 год 2015 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО,  в том числе 103,3 160,4 57,1

Кредиты правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

0,8 1,6 0,8

Государственные ценные бумаги Российской  
Федерации, номинальная стоимость которых  
указана в иностранной валюте

102,5 158,8 56,3



8.  Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния

«Деньги – это чеканная свобода»
Ф.М. Достоевский
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В 2015 году средства Резервного фонда в сумме 
2 622,9 млрд рублей были направлены на финанси-
рование дефицита федерального бюджета, а средства 
ФНБ в сумме 9,4 млрд рублей – на софинансирова-
ние добровольных пенсионных накоплений граж-
дан Российской Федерации. При этом в 2015 году  
в Резервный фонд были зачислены дополнительные 
нефтегазовые доходы федерального бюджета в сум-
ме 402,2 млрд рублей.

В 2015 году преобладающая часть средств суве-
ренных фондов размещалась на счетах в иностран-
ной валюте в Банке России. Одновременно было 
продолжено размещение средств ФНБ в проекты, 
предусмотренные Перечнем самоокупаемых инфра-
структурных проектов, реализуемых юридическими 
лицами, в финансовые активы которых размеща-
ются средства Фонда национального благосостоя-
ния и (или) пенсионных накоплений, находящихся 
в доверительном управлении государственной 
управляющей компании, на возвратной основе, 
утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.

В 2015 году в соответствии с решениями Пра-
вительства Российской Федерации средства ФНБ 
в общей сумме 440,5 млрд рублей были размещены 
в финансовые активы, связанные с реализацией 
5 инфраструктурных проектов:

а) в сумме 150,0 млрд рублей – в облигации 
ОАО «Ямал СПГ» в целях финансирования проекта 
«Строительство комплекса по добыче и подготовке 
газа, завода сжиженного природного газа и мощ-
ностей по отгрузке сжиженного природного газа 
и газового конденсата Южно-Тамбейского газокон-
денсатного месторождения на полуострове Ямал»;

б) в сумме 50,0 млрд рублей – в привилегирован-
ные акции ОАО «РЖД» в целях финансирования 
проекта «Модернизация железнодорожной инфра-
структуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием про-
пускных и провозных способностей»;

в) в сумме 57,5 млрд рублей – в привилегирован-
ные акции АО «Атомэнергопром» в целях финанси-
рования проекта «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии»;

г) в сумме 118,6 млрд рублей – в облигации ООО 
«ЗапСибНефтехим» в целях финансирования про-
екта «Строительство интегрированного нефтехими-
ческого комплекса «Западно-Сибирский нефтехи-
мический комбинат»;

д) в сумме 26,0 млрд рублей – на депозит в Банк 
ВТБ (ПАО) в целях финансирования проекта «Цен-
тральная кольцевая автомобильная дорога (Москов-
ская область)»;

е) в сумме 38,4 млрд рублей – на субординирован-
ный депозит в Банк ГПБ (АО) в целях финансирова-
ния проекта «Центральная кольцевая автомобиль-
ная дорога (Московская область)».

В 2015 году Банк ВТБ (ПАО) за счет средств ФНБ, 
ранее привлеченных на субординированный депо-
зит в сумме 100,0 млрд рублей, приобрел облигации 
ОАО «РЖД» совокупной номинальной стоимостью 
60,2 млрд рублей в целях финансирования инфра-
структурного проекта «Приобретение тягового под-
вижного состава».

В соответствии с решениями Правительства Рос-
сийской Федерации в декабре 2015 года в целях ока-
зания государственной поддержки Внешэкономбан-
ку срок возврата валютных депозитов, размещенных 
в 2014 году в общей сумме 6,25 млрд долл. США, 
увеличен с 5–15 до 20 лет, процентная ставка по 
ним снижена с уровня, превышающего на 2,75– 
3,80 п.п. ставку ЛИБОР в долларах США сроком на 
шесть месяцев, до уровня 0,25% годовых, и установ-
лен льготный период по уплате процентов с декабря 
2015 года по сентябрь 2018 года. 

Доходность размещения средств Резервного фон-
да на счетах в иностранной валюте в Банке России 
за 2015 год составила:

– в корзине разрешенных иностранных валют – 
0,41% годовых (1,59% годовых с момента созда-
ния фонда);

– в рублях – 23,63% годовых (23,49% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в долларах США – 0,41% годовых 
(1,07% годовых с момента создания фонда);

– по счету в евро – 0,30% годовых (1,72% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в фунтах стерлингов – 0,92% годовых 
(3,29% годовых с момента создания фонда). 

Размещение средств ФНБ в разрешенные финан-
совые активы в 2015 году обеспечило получение 
следующих уровней доходности:

1) на счетах в иностранной валюте в Банке России:
– в корзине разрешенных иностранных валют – 

0,41% годовых (1,58% годовых с момента созда-
ния фонда);

– в рублях – 23,63% годовых (23,48% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в долларах США – 0,41% годовых 
(1,07% годовых с момента создания фонда);

– по счету в евро – 0,30% годовых (1,71% годовых 
с момента создания фонда);

– по счету в фунтах стерлингов – 0,92% годовых 
(3,29% годовых с момента создания фонда);

2) на депозитах во Внешэкономбанке:
– на депозитах в российских рублях – 6,48% годо-

вых (6,67% годовых с начала проведения депо-
зитных операций);

– на депозитах в долларах США – 3,35% годовых 
(3,37% годовых с начала проведения депозитных 
операций);

3) в долговые обязательства иностранных госу-
дарств без предъявления требования к рейтингу 
долгосрочной кредитоспособности (приобретены 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

90

в соответствии с пунктом 2 Требований к финансо-
вым активам, в которые могут размещаться средства 
Фонда национального благосостояния, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2008 года № 18) – 5,00% го-
довых (в долларах США);

4) в ценные бумаги российских эмитентов, свя-
занные с реализацией самоокупаемых инфраструк-
турных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации:

– номинированные в российских рублях – 1,52% 
годовых;

– номинированные в долларах США – 3,31% го-
довых;

5) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций – 1,02% годовых;

6) на депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ 
(АО) в целях финансирования самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федера-
ции – 11,61% годовых.

В декабре 2015 года Украина не осуществила пла-
теж в общей сумме 3,075 млрд долл. США в счет 
погашения и обслуживания облигаций внешних го-
сударственных займов, приобретенных Минфином 
России за счет средств ФНБ (далее – Облигации). 
В этой связи в феврале 2016 года Минфином России 
подан судебный иск против Украины в Высокий суд   
г. Лондона в целях взыскания задолженности по Об-
лигациям, процентов на всю сумму просроченной 
задолженности по Облигациям и возмещения су-
дебных расходов Российской Федерации. Ожидает-
ся, что слушание по данному делу состоится в конце 
2016 года, окончательное решение по существу мо-
жет быть вынесено в начале 2017 года.

В 2015 году в федеральный бюджет зачислены до-
ходы от управления средствами суверенных фон-
дов: 50,5 млрд рублей – от размещения средств Ре-
зервного фонда, 83,2 млрд рублей – от размещения 
средств ФНБ.

По состоянию на 1 января 2016 года в Ре-
зервном фонде были накоплены денежные 
средства в сумме, эквивалентной 3 640,6 млрд 
рублей (50,0 млрд долл. США), в ФНБ – 
5 227,2 млрд рублей (71,7 млрд долл. США).

По состоянию на 1 января 2016 года средства ФНБ 
были размещены на счетах в иностранной валюте 
в Банке России (эквивалент 3 501,8 млрд рублей или 
48,0 млрд долл. США) и в следующие разрешенные 
финансовые активы:

1) на депозиты во Внешэкономбанке – 
195,0 млрд рублей и 6,25 млрд долл. США;

2) 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;

3) в ценные бумаги российских эмитентов, свя-
занные с реализацией самоокупаемых инфра- 
структурных проектов, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации – 
112,6 млрд рублей и 4,1 млрд долл. США; 

4) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций – 279,0 млрд рублей;

5) на депозиты в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ 
(АО) в целях финансирования самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федера-
ции – 164,4 млрд рублей.



9.  Внешний долг 
корпоративного сектора экономики

«Человек может долго жить на деньги, которых ждет»
Уильям Фолкнер
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По оценке Банка России, за 2015 год объем 
внешнего долга корпоративного и банковско-
го секторов снизился с 548 млрд долл. США до 
474,3 млрд долл. США по состоянию на 1 января 
2016 года, что все еще превосходит объем междуна-
родных резервов на указанную дату. Тем не менее, 
ряд обстоятельств дает основания полагать, что ри-
ски обслуживания внешнего корпоративного долга 
находятся на умеренном уровне. 

Во-первых, основная часть долга корпоративно-
го сектора приходится на крупнейших российских 
экспортеров, генерирующих достаточный объем 
денежных потоков в иностранной валюте, а срав-
нительно низкие уровни долговой нагрузки этих за-
емщиков позволяют им частично рефинансировать 
свои внешние обязательства на внутреннем рынке 
капитала. Ряд российских корпоративных заемщи-
ков воспользовался снижением цен на свои валют-
ные облигации и провел выкуп этих инструментов.

Во-вторых, по оценке Минфина России, доля 
внутригрупповых кредитов составляет около 25% 
от общего объема внешнего корпоративного долга. 
Статистика последних лет показывает, что во мно-

гом благодаря высокому уровню рефинансирования 
данного типа долговых обязательств фактические 
объемы погашений внешнего корпоративного долга 
составляют около 60% от предусмотренных консо-
лидированным графиком погашения внешнего дол-
га, публикуемым Банком России.

Сформировались предпосылки для возврата рос-
сийских компаний на международные рынки ка-
питала из числа тех, в отношении которых не были 
введены санкции. Так, в 4 квартале 2015 года были 
осуществлены размещения еврооблигаций ГМК 
Норильский никель, ОАО Альфа-банк, ПАО Газ-
пром и Евраз.

Наконец, в дополнение к мерам Банка России 
по предоставлению банкам рублевой и валютной 
ликвидности Правительством Российской Фе-
дерации в 2015 году приняты меры по поддержке 
за счет средств ФНБ системообразующих кредит-
ных организаций и компаний нефинансового сек-
тора, реализующих инвестиционные проекты об-
щенационального значения. Данные меры описаны 
в разделе «Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния» настоящего издания.



10.  Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета

«Живи по средствам, даже если для этого  
необходимо залезть в долги»

Генри Уилер Шоу
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Федеральный бюджет за 2015 год исполнен с де-
фицитом 1 961,0 млрд рублей, который составил 
2,4% к объему ВВП (таблица 23).

В 2015 году государственные внутренние за-
имствования Российской Федерации составили 
15,3 млрд рублей, в том числе привлечение соста-

вило 836,0 млрд рублей (в том числе по некассовой 
операции обмена ОФЗ – 135,3 млрд рублей), что на 
512,9 млрд рублей меньше, чем в 2014 году (с уче-
том имущественного взноса Российской Федерации 
в 2014 году в ГК «Агентство по страхованию вкла-
дов» на 1 трлн рублей) (таблица 24).

Таблица 23
 млрд рублей

№
п/п

Наименование

Федеральный закон «О федеральном бюджете  
на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»  от: Факт
01.12.2014 г.
№ 384-ФЗ

28.11.2015 г.
№ 329-ФЗ

1 2 3 4 5

I ДЕФИЦИТ -430,7 -2 166,0 -1 961,0

II Источники финансирования дефицита 430,7 2 166,0 1 961,0

1 Источники внутреннего финансирования дефицита 347,7 -111,2 1 242,4

из них:

   1.1 Государственные ценные бумаги 280,0 80,0 15,3

1.1.1 привлечение 1 000,8 900,8 836,0

1.1.2 погашение -720,8 -820,8 -820,8

   1.2 Приватизация 158,5 5,0 6,3

   1.3 Бюджетные кредиты -0,8 -140,5 -161,3

1.3.1 привлечение 153,8 169,5 180,2

1.3.2 погашение -153,0 -310,0 -341,5

   1.4
Государственные запасы драгоценных металлов 
и драгоценных камней

-4,9 -10,6 -10,6

1.4.1 привлечение 6,2 3,4 3,4

1.4.2 погашение -11,0 -14,0 -14,0

   1.5 Компенсационные выплаты по сбережениям гражданам -50,0 -8,4 -6,8

2 Источники внешнего финансирования дефицита 63,3 -321,9 -296,0

из них:

   2.1 Государственные ценные бумаги 139,3 -188,3 -182,5

2.1.1 привлечение 263,9 0,0 0,0

2.1.2 погашение -124,6 -188,3 -182,5

   2.2
Кредиты иностранных государств, МФО, иных субъектов 
международного права и иностранных юридических лиц

-22,8 -51,2 -50,5

2.2.1 привлечение 11,6 9,0 4,9

2.2.2 погашение -34,4 -60,2 -55,5

3
Изменение остатков на счетах по учету средств  
федерального бюджета

19,7 2 599,1 1 014,6

Таблица 24
 млрд рублей

№ п/п Наименование 2014 год 2015 год Отклонение

1 2 3 4 5=4-3

1 ВСЕГО 953,0 -217,8 -1 170,8

1.1 привлечение 1 351,5 840,9 -510,6

1.2 погашение -398,5 -1 058,8 -660,3

2 ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 1 025,3 15,3 -1 010,0

2.1 привлечение 1 348,9 836,0 -512,9

2.2 погашение -323,7 -820,8 -497,1

3 ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ -72,2 -233,1 -160,8

3.1 привлечение 2,6 4,9 2,4

3.2 погашение -74,8 -238,0 -163,2
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Рисунок 66
Поступление в федеральный бюджет 

средств от приватизации федерального имущества в 2011–2015 годах
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Таблица 25
 млрд рублей

№ п/п Наименование 2014 год 2015 год Отклонение

1 2 3 4 5=4-3

1 ВСЕГО -47,0 -153,1 -106,1

1.1 привлечение 351,5 705,7 354,2

1.2 погашение -398,5 -858,8 -460,3

2 ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 25,3 80,0 54,7

2.1 привлечение 348,9** 700,8* 351,9

2.2 погашение -323,7 -620,8* -297,1

8 ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ -72,2 -233,1 -160,9

8.1 привлечение 2,6 4,9 2,3

8.2 погашение -74,8 -238,0 -163,2

* Без учета некассовой операции обмена ОФЗ.
**  Без учета некассовой операции – имущественного взноса Российской Федерации в ГК «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 

1 трлн рублей путем передачи ОФЗ-ПК.

Вместе с тем, без учета некассовых операций 
обмена ОФЗ и имущественного взноса Россий-
ской Федерации в ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» в сумме 1 трлн рублей путем передачи 
ОФЗ-ПК государственные внутренние заимство-
вания Российской Федерации составили 80,0 млрд 
рублей, в том числе привлечение составило 
700,8 млрд рублей, что на 351,9 млрд рублей боль-
ше, чем в 2014 году (таблица 25).

В соответствии с Федеральным законом от 1 дека-
бря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
поступление в федеральный бюджет средств от про-
дажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в федеральной собственности, предусмот- 
рено в 2015 году в объеме 158,5 млрд рублей.

В связи с неблагоприятной экономической конъ-
юнктурой решения о приватизации крупных ин-
вестиционно привлекательных компаний с при-
влечением к продаже федерального имущества 

инвестиционных консультантов Правительством 
Российской Федерации в 2015 году не принимались.

В ходе исполнения федерального бюджета 
в 2015 году плановые показатели поступления в фе-
деральный бюджет средств от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в федераль-
ной собственности, были скорректированы в сто-
рону уменьшения и в соответствии с Федеральным 
законом от 28 ноября 2015 года № 329-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» составили 5,0 млрд рублей.

Фактическое поступление в федеральный бюд-
жет в 2015 году средств от продажи пакетов акций, 
находящихся в федеральной собственности, соста-
вило 6,3 млрд рублей (126% от плановых показа-
телей), в том числе от продажи ОАО «Российский 
аукционный дом», привлеченного в качестве агента 
Правительства Российской Федерации по прода-
же федерального имущества, пакетов акций ОАО 
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Таблица 26 
млрд рублей

Наименование

Сумма остатков средств на счетах  
федерального бюджета

Изменение остатков  
средств с начала  года 

(«+» прирост, 
«-» уменьшение) на 01.01.2015 на 01.01.2016

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 10 168,9 9 154,4 -1 014,6

из них:

на счетах Федерального казначейства по учету средств Резервного фонда 4 945,5 3 640,6 -1 304,9

на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния 3 935,2 4 317,1 381,9

«Мурманский морской рыбный порт» (100%) в объ-
еме 1,0 млрд рублей, ОАО «Материально-техниче-
ского снабжения гражданской авиации «Авиатех-
снаб» (100%) – 1,0 млрд рублей, ОАО «Мурманское 
морское пароходство» (25,5%) – 0,7 млрд рублей, 
ОАО «Фундаментпроект» (100%) – 0,5 млрд рублей 
и НПК «Суперметалл» им. Е.И. Рытвина» (100%) – 
0,3 млрд рублей.

Информация о поступлениях в федеральный бюд-
жет средств от приватизации федерального  имуще-
ства в 2011–2015 годах представлена на рисунке 66.

В 2015 году на внутреннем и внешнем рынках фак-
тически реализовано 85,7% от запланированных 
объемов природных алмазов и 99,9% от запланиро-
ванных объемов бриллиантов. 

В результате трех проведенных открытых аукцио-
нов по реализации алмазов специальных размеров 
массой 10,8 карата и более реализовано 97% от за-
планированных объемов драгоценных камней.

Общее поступление денежных средств от реализа-
ции драгоценных камней на внутреннем и внешнем 
рынках составило 3,4 млрд рублей, или 100% от за-
планированного объема.

Приобретены и зачислены в Госфонд России дра-
гоценные металлы на сумму 11,0 млрд рублей, или 
99,8% от запланированных объемов.

В 2015 году было опробовано и заклеймено 
28,0 млн шт. золотых и 50,9 млн шт. серебряных юве-
лирных изделий массой 58,9 и 208,5 тонн соответ-
ственно. Информация о количестве и массе золотых 
и серебряных изделий заклейменных и опробован-
ных государственными инспекциями пробирного 
надзора представлена на рисунке 67.

В федеральный бюджет перечислено 0,7 млрд 
рублей государственной пошлины за осуществление 
опробования и клеймения изделий из драгоценных 
металлов.

В соответствии с Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» на осуществление компенсаци-
онных выплат гражданам Российской Федерации 
по вкладам в Сберегательном банке Российской 

Федерации, вкладам (взносам) в организациях госу-
дарственного страхования (открытом акционерном 
обществе «Российская государственная страховая 
компания» и обществах системы Росгосстраха) и вы-
куп имеющихся в наличии у владельцев – граждан 
Российской Федерации государственных казначей-
ских обязательств СССР и сертификатов Сберега-
тельного банка СССР, являющихся гарантирован-
ными сбережениями в соответствии с Федеральным   
законом  от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстанов-
лении и защите сбережений граждан Российской 
Федерации», предусмотрено направить средства 
в сумме 8,4 млрд рублей. 

Исполнение за 2015 год составило 6,8 млрд рублей,  
или 81,0 % к уточненной росписи. 

Информация о компенсационных выплатах по 
сбережениям граждан в 2010–2015 годах представле-
на на рисунке 68.

Неполное освоение бюджетных ассигнований на 
компенсационные выплаты по сбережениям граж-
дан в 2015 году обусловлено явкой граждан, по-
скольку в 2011–2015 годах не предусматривалось 
расширение возрастных категорий граждан, имею-
щих право на получение компенсации в 3-кратном 
размере остатков вкладов (взносов).

Остатки средств федерального бюджета на 
счетах по учету средств федерального бюджета 
уменьшились на 1 014,6 млрд рублей и составили 
9 154,4 млрд рублей, из них изменение остатков со-
ставило на счетах по учету средств: Резервного фон-
да – (-)1 304,9 млрд рублей, Фонда национального 
благосостояния – (+)381,9 млрд рублей (таблица 26).

Остатки средств федерального бюджета без уче-
та остатков средств Резервного фонда и Фонда  
национального благосостояния уменьшились на 
91,6 млрд рублей и составили 1 196,7 млрд рублей.

Кроме того, для обеспечения ликвидности едино-
го счета федерального бюджета в 2015 году осущест-
влялось перечисление временно свободных остатков 
средств со счетов управлений Федерального казна-
чейства на единый казначейский счет и их возврат  
в полном объеме (рисунок 69).
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Информация о компенсационных выплатах по сбережениям граждан Российской Федерации в 2010–2015 годах

Рисунок 69
Перечисление и возврат временно свободных остатков средств на единый казначейский счет
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11.  Управление остатками средств 
федерального бюджета 
на едином счете федерального бюджета

«Благоденствие не обходится без страхов 
и неприятностей, а тяготы не лишены  

радостей и надежд»
Фрэнсис Бэкон
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Управление денежными средствами федерального 
бюджета объединяет в себе обеспечение необходи-
мого минимального уровня денежных средств на 
едином счете федерального бюджета (далее – ЕКС)  
и получение дополнительных доходов бюджета за 
счет размещения временно свободных остатков 
средств. 

В 2015 году в процессе исполнения федерально-
го бюджета остаток средств на едином счете феде-
рального бюджета превышал уровень, необходи-
мый для оплаты объема предъявленных денежных 
обязательств, что позволило проводить операции 
по управлению временно свободными остатками 
средств федерального бюджета.

В 2015 году операции по управлению остатками 
средств федерального бюджета проводились по сле-
дующим направлениям:

1) размещение средств федерального бюджета  
на банковских депозитах в рублях и долларах США;

2) покупка (продажа) ценных бумаг по договорам 
репо;

3) предоставление бюджетных кредитов на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (местных бюджетов).

Размещение средств федерального бюджета на 
банковских депозитах в кредитных организациях 
осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декаб-
ря 2011 года № 1121. 

В 2015 году проведено 105 отборов заявок кредит-
ных организаций на заключение с Федеральным 
казначейством договоров банковского депозита, 
в 2014 году – 107 отборов.

Средства федерального бюджета в 2015 году раз-
мещались на банковских депозитах на срок от 7 до 
35 дней (в 2014 году – от 3 до 185 дней). 

В 2015 году к размещению на банковских де-
позитах было предложено в совокупном объеме 
15 980,0 млрд рублей, что в 1,6 раза больше 2014 года. 
Спрос со стороны кредитных организаций составил 
23 261,26 млрд рублей (145,6%), что в 1,6 раза боль-
ше 2014 года (рисунок 71).

По результатам отборов заявок Федеральным каз-
начейством заключено 488 договоров банковско-
го депозита и проведено аналогичное количество 
операций по перечислению средств федерального 
бюджета кредитным организациям для размещения  
на банковских депозитах.

На основании договоров банковского депозита 
Федеральным казначейством в 2015 году размеще-
ны средства федерального бюджета в кредитных  
организациях в сумме 12 809,95 млрд рублей, что  
в 1,5 раза больше 2014 года (рисунок 72).

Отбор заявок кредитных организаций происхо-
дил на биржевой основе с привлечением ПАО Мо-
сковская Биржа в открытом и закрытом режиме 
конкуренции, что позволило организовать торги по 
заявкам кредитных организаций и обеспечить раз-
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Объем предложенных и заявленных кредитными организациями средств федерального бюджета
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Рисунок 72
Данные о результатах отборов заявок кредитных организаций

мещение средств в режиме конкуренции между кре-
дитными организациями на повышение процент-
ных ставок. 

В отборах заявок приняли участие 28 кредитных 
организаций из 32 кредитных организаций, с ко-
торыми по состоянию на 1 января 2016 года заклю-
чены Генеральные соглашения между кредитной 
организацией и Федеральным казначейством о раз-
мещении средств федерального бюджета на банков-
ских депозитах. 

В 2015 году от размещения средств на банковских 
депозитах в доход федерального бюджета поступило 
68,15 млрд рублей, что на 40,5% больше доходов, по-
ступивших в 2014 году. В 2016 году в доход федераль-
ного бюджета поступило 1,22 млрд рублей, начислен-
ных на суммы депозитов, размещенных в 2015 году.

Одновременно в 2015 году Федеральное казначей-
ство продолжило размещение средств федерального 
бюджета на банковских депозитах в иностранной 
валюте.

По состоянию на 1 января 2016 года с 22 кредит-
ными организациями заключены дополнительные 
соглашения к Генеральным соглашениям между 
кредитной организацией и Федеральным казначей-
ством о размещении средств федерального бюджета 
на банковских депозитах.

Всего было проведено 12 отборов заявок кредитных 
организаций на заключение договоров банковского 
депозита в долларах США, в 2014 году – 3 отбора. 

В 2015 году на банковских депозитах в кредитных 
организациях размещено 1 750,0 млн долл. США  
(в 2014 году – 8 130,0 млн долл. США).

Сумма начисленных процентов по заключен-
ным в 2015 году договорам банковского депози-
та составила 1,52 млн долл. США (в 2014 году – 
10,22 млн долл. США).

Всего в 2015 году от размещения средств на бан-
ковских депозитах в доход федерального бюд-
жета поступило 5,9 млн долл. США (в том чис-
ле от размещенных средств в 2014 году в сумме 
4,37 млн долл. США).

В 2015 году кредитные организации своевремен-
но и в полном объеме осуществляли возврат средств 
и уплату процентов за их использование.

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2013 года 
№ 777 в январе 2015 года Федеральным казначей-
ством организованы и проведены первые операции 
покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
в режиме «overnight» с привлечением Банка России, 
Небанковской коммерческой организации ЗАО 
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО 
ЗАО НРД), а начиная с 20 мая 2015 года запущены 
ежедневные операции покупки (продажи) ценных 
бумаг в режиме «overnight».

В 2015 году генеральные соглашения о покупке 
(продаже) ценных бумаг по договорам репо (да-
лее – Генеральное соглашение) заключены с 34 кре- 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

101

дитными организациями: из них 12 Генеральных со-
глашений заключены Федеральным казначейством, 
22 Генеральных соглашения заключены с семью 
территориальными органами Федерального казна-
чейства (УФК по г. Москве, УФК по Приморскому 
краю, УФК по Новосибирской области, УФК по 
Нижегородской области, УФК по Свердловской об-
ласти, УФК по Вологодской области, УФК по Ко-
стромской области).

Всего в 2015 году проведено 168 отборов заявок на 
заключение с Федеральным казначейством догово-
ров репо, из них: 166 отборов в режиме «overnight» 
и в целях расширения линейки сроков – 2 отбора 
заявок со сроком размещения более 1 дня. В отборах 
заявок приняли участие 19 кредитных организаций. 

В 2015 году к размещению средств федерально-
го бюджета по договорам репо было предложено 
в совокупном объеме 22 390,0 млрд рублей. Спрос 
со стороны кредитных организаций составил 
22 220,3 млрд рублей (рисунок 73).

По результатам отборов заявок Федеральным 
казначейством заключено 1 196 договоров репо. 
Расчеты по договорам репо осуществлялись в со-
ответствии с правилами клиринга, условиями осу-
ществления депозитарной деятельности. С этой 
целью Федеральное казначейство открыло торго-
вый банковский счет и счет депо по учету ценных 
бумаг в НКО ЗАО НРД.

Всего в 2015 году на основании договоров репо 
были размещены средства федерального бюджета 

в 19 кредитных организациях в совокупном объеме 
15 517,49 млрд рублей.

Объем доходов по заключенным в 2015 году дого-
ворам репо составил 6,51 млрд рублей. 

Обязательства по возврату размещенных в кредит-
ных организациях средств федерального бюджета 
по договорам репо и уплате процентов выполнены 
кредитными организациями в полном объеме, без 
нарушений.

В 2015 году Федеральным казначейством по коду 
бюджетной классификации 1 11 02012 01 6000 120 
«Доходы по остаткам средств на счетах федераль-
ного бюджета и от их размещения, кроме средств 
Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)» был предусмотрен плановый показатель дохо-
да в размере 46,96 млрд рублей.

Доходы от операций по размещению средств на 
банковских депозитах и по договорам репо в сово-
купном объеме составили 74,66 млрд рублей, что 
в 1,6 раза больше планового показателя.

В 2015 году осуществлялось предоставление  
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) (далее – бюджет-
ный кредит) в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными Правилами предоставления бюд-
жетных кредитов, утвержденными Постановлением 

Рисунок 73
Соотношение совокупного объема предложенных средств  

и совокупного объема заявок на заключение договоров репо
млрд рублей

20
15

 г
.

0,0 5 000,0 10 000,0

22 390,0

22 220,3

15 000,0 20 000,0 25 000,0

Объем средств, предложенных к размещению

Объем заявок, поданных кредитными организациями



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

102

Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2013 года № 721.

Предоставление бюджетного кредита осущест-
вляется в размере, не превышающем максимальную 
допустимую совокупную сумму, в пределах которой 
средства федерального бюджета могут быть предо-
ставлены бюджету субъекта Российской Федерации 
(местному бюджету) в виде кредита (Лимит на кре-
дитные средства). Лимит на кредитные средства со-
ставляет одну двенадцатую утвержденного законом 
(решением) о бюджете субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования) на текущий 
финансовый год объема доходов бюджета, за ис-
ключением субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Бюджетные кредиты предоставлялись на срок, не 
превышающий 30 дней, при условии возврата не 
позднее 25 ноября текущего финансового года.

Бюджетный кредит предоставляется на основа- 
нии договора, заключенного между территориальным 
органом Федерального казначейства и субъектом 
Российской Федерации (муниципальным образова-
нием).

С января 2014 года бюджетные кредиты предо-
ставлялись субъектам Российской Федерации, 
а начиная с 1 апреля 2015 года – пилотным муници-
пальным образованиям в соответствии с перечнем, 
определенным территориальным органом Феде-
рального казначейства по согласованию с субъектом 
Российской Федерации. В соответствии с перечнем 
бюджетные кредиты могли быть предоставлены 128 
муниципальным образованиям из 70 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В 2015 году из 68 субъектов Российской Федера-
ции, заключивших с территориальными органами 
Федерального казначейства Договор о предостав-
лении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (далее – Договор), 58 субъектов Россий-
ской Федерации обратились в Федеральное казна-
чейство за получением бюджетного кредита и полу-
чили его, из них 52 субъекта Российской Федерации 
получали бюджетный кредит от 2 до 10 раз.

Всего в 2015 году субъектам Российской Федера-
ции выдано 349 бюджетных кредитов, что на 57,2% 
больше, чем в 2014 году – 222 бюджетных кредита.

Срок предоставления бюджетных кредитов субъ-
ектам Российской Федерации в отчетном периоде 
2015 года составил от 6 до 30 дней (в аналогичном 
периоде 2014 года – от 4 до 30 дней). 

В 2015 году бюджетные кредиты субъектам Рос-
сийской Федерации были предоставлены на сумму 

869,61 млрд рублей, что на 66,7% больше средств, 
перечисленных в 2014 году – 521,61 млрд рублей 
(рисунок 74).

В соответствии с Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» процентная ставка для предо-
ставления бюджетных кредитов утверждена в разме-
ре 0,1% годовых.

Объем доходов за пользование бюджетны- 
ми кредитами субъектами Российской Федера- 
ции в 2015 году составил 66,2 млн рублей 
(в 2014 году – 273,7 млн рублей, из них: по став-
ке 2,06% – 249,4 млн рублей, по ставке 0,1% – 
24,3 млн рублей).

Кроме того, в 2015 году Договоры были заключе-
ны с 88 муниципальными образованиями, из ко-
торых 80 муниципальных образований обратились 
в Федеральное казначейство за получением бюджет-
ного кредита и получили его. При этом 53 муници-
пальным образованиям был предоставлен бюджет-
ный кредит от 2 до 8 раз.

Всего в отчетном периоде 2015 года муниципаль-
ным образованиям выдано 248 бюджетных кредитов 
на срок от 5 до 30 дней.

Объем перечисленных в 2015 году средств из фе-
дерального бюджета на счета местных бюджетов со-
ставил 47,17 млрд рублей (рисунок 75).

Объем доходов за пользование бюджетны-
ми кредитами муниципальными образованиями 
в 2015 году составил 3,7 млн рублей. 

Всего в отчетном периоде 2015 года общий со-
вокупный объем бюджетных кредитов, выданных 
субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям, составил 916,8 млрд рублей. 

В доход федерального бюджета поступило 
69,8 млн рублей, уплаченных субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образования-
ми за пользование бюджетными кредитами.

В 2015 году обязательства по возврату средств фе-
дерального бюджета по предоставленным бюджет-
ным кредитам и уплате процентов выполнены субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями своевременно и в полном объеме.

Реализация данного механизма, с одной сторо-
ны, позволила субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям не допускать воз-
никновение кассовых разрывов и, с другой стороны, 
способствовала сокращению уровня долговой на-
грузки на региональные и муниципальные бюджеты 
в части замещения дорогостоящих коммерческих 
кредитов на доступные бюджетные кредиты Феде-
рального казначейства.
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Рисунок 75
Предоставлено бюджетных кредитов муниципальным образованиям
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Рисунок 74
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12.  Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации

«Копейка рубль бережет»
Русская пословица
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12.1.  Исполнение консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

В 2015 году доходы сектора государственного 
управления составили 26 922,0 млрд рублей, или 
33,3% к ВВП (в 2014 году – 34,3%).

Расходы сектора государственного управления 
в 2015 году составили 29 741,5 млрд рублей, или 
36,8% к ВВП (в 2014 году – 35,4%). 

Наибольшую долю в расходах составляют рас-
ходы по разделу «Социальная политика» – 
10 479,7 млрд рублей, «Национальная экономика» – 
3 774,4 млрд рублей и «Национальная оборона» – 
3 182,7 млрд рублей. 

В структуре бюджетной системы Российской 
Федерации результаты исполнения бюджетов 
в 2015 году сложились следующим образом:

1) федеральный бюджет исполнен с дефицитом 
в размере 1 961,0 млрд рублей (в 2014 году исполнен 
с дефицитом в размере 334,7 млрд рублей);

2) бюджеты субъектов Российской Федерации ис-
полнены с дефицитом в размере 171,6 млрд рублей 
(в 2014 году дефицит составил 447,6 млрд  рублей);

3) муниципальные бюджеты исполнены следую-
щим образом:

– районные бюджеты муниципальных районов ис-
полнены с дефицитом в размере 10,5 млрд рублей 
(в 2014 году – с дефицитом 20,1 млрд рублей);

– бюджеты городских округов и городских округов 
с внутригородским делением исполнены с де-
фицитом в размере 52,0 млрд рублей (в 2014 году 
дефицит составил 38,3 млрд рублей);

– бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального зна-
чения исполнены с профицитом в размере 
1,4 млрд рублей (в 2014 году исполнены с про-
фицитом в размере 1,2 млрд рублей);

4) бюджеты городских и сельских поселений ис-
полнены с дефицитом в размере 2,2 млрд рублей 
(в 2014 году исполнены с профицитом в размере 
2,6 млрд рублей).

12.2  Исполнение консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

В 2015 году доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (здесь и далее по тексту без 
учета г. Байконур) выросли на 4,5% от уровня 
2014 года, то есть на 402,6 млрд рублей и составили 
9 304,8 млрд рублей. По сравнению с запланиро-
ванными показателями доходов фактически полу-
ченные доходы превысили плановые показатели 
на 10,1% (на 850,4 млрд рублей). Рост поступления 
доходов наблюдался в 61 регионе, а в 24 регионах 
отмечается снижение. Наибольший рост доходов 
отмечен в Сахалинской области (43,7%), Чукотском 
автономном округе (31,2%), Карачаево-Черкесской 

Рисунок 76
Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов  
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Рисунок 77
Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014–2015 годах
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Республике (21,3%), Мурманской области (15,4%), 
Республике Татарстан (11,8%).

Налоговые и неналоговые доходы состави-
ли 7 622,9 млрд рублей (рисунок 76), что выше 
плановых показателей в 2015 году на 5,1% (на 
368,2 млрд рублей). Их прирост составил 6,2%, что 
на 447,8 млрд рублей выше уровня 2014 года. По-
казатели 2014 года были превышены в 69 регионах, 
при этом только в 16 регионах отмечается снижение. 
Наибольший рост налоговых и неналоговых до-
ходов отмечен в Сахалинской области, Чукотском 
автономном округе, Республике Крым, Республике 
Бурятия, Республике Саха (Якутия). Доля налого-
вых и неналоговых доходов в доходах консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в 2015 году составила 81,9%, что на 1,3 п.п. выше 
чем в 2014 году. Более чем на 85% за счет налого-
вых и неналоговых поступлений формируют свои 
доходы Сахалинская область, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Москва, Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Ленинградская 
область, Московская область, Республика Коми, 
Свердловская область, Мурманская область, Ярос-
лавская область, Красноярский край, Республика 
Татарстан, Новосибирская область.

По сравнению с 2014 годом произошло увели-
чение налоговых поступлений по основным нало-
гам (на 432,6 млрд рублей, или 6,7%), в том числе 
по налогу на прибыль организаций на 143,6 млрд  

рублей, или 7,3%, составив 2 107,5 млрд рублей, на-
логу на доходы физических лиц на 114,4 млрд рублей, 
или 4,2%, составив 2 806,5 млрд рублей, акцизам 
на 1,4%, составив 486,5 млрд рублей, налогу на 
имущество организаций на 12,3% и земельно-
му налогу на 4,3%, составив 712,4 млрд рублей 
и 185,1 млрд рублей соответственно.

Структура налоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в 2014–2015 годах представлена на рисунке 77.

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации пере-
числены в объеме 1 615,6 млрд рублей, что состав-
ляет 17,4% доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации. При этом сохра-
няется высокая зависимость отдельных региональ-
ных бюджетов от помощи из федерального бюджета. 
Доходная часть 6 регионов: Чеченской Республи-
ки, Республик Ингушетия, Тыва, Алтай, Дагестан 
и Крым более чем на 2/3 формируется за счет без-
возмездных поступлений.

Расходы регионов профинансированы в объеме 
9 476,3 млрд рублей с ростом на 126,5 млрд рублей, 
или 1,4% по сравнению с уровнем 2014 года. Их объ-
ем увеличился в 51 субъекте, а в 34 снизился. Наи-
больший рост расходов произошел в Сахалинской 
области (60,7%), Чукотском автономном округе 
(16,1%), Республике Хакасии (14,3%), Калинин-
градской области (13,5%), Ханты-Мансийском 
автономном округе (12,2%).
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Динамика расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2013– 
2015 годах представлена на рисунке 78, а их структура 
в 2014 и 2015 годах — на рисунке 79.

Расходы на выплату заработной платы увели-
чились на 2,3% и профинансированы в объеме 
3 076,1 млрд рублей (32,5% общего объема расхо-
дов). Наибольший рост по данному виду расходов 
в 2015 году был в Сахалинской области (15,5%), 
г. Санкт-Петербурге (10,3%), Республике Ингуше-
тия (9,1%), Ленинградской области (8,9%), Рес- 
публике Северная Осетия – Алания (7,8%).

Расходы инвестиционного характера снизи-
лись на 62,8 млрд рублей, или 6,2%, и составили 
956,4 млрд рублей. Сокращение расходов по данно-
му направлению в 2015 году произошло в 50 субъек-
тах. При этом стоит отметить отдельные регионы, 
в которых произошло значительное увеличение 
расходов капитального характера: Саратовская об-
ласть (122,7%), Республика Хакасия (116,6%), Чу-
котский автономный округ (54,4%), Республика 
Ингушетия (43,5%).

По итогам исполнения за 2015 год дефицит кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации составил 171,5 млрд рублей, что в 2,6 
раза меньше, чем в 2014 году (447,6 млрд рублей). 
Бюджеты 76 регионов (74 – в 2014 году) испол-
нены с суммарным дефицитом 370,5 млрд рублей 
(523,6 млрд рублей – в 2014 году). Бюджеты 9 ре-
гионов (11 – в 2014 году) исполнены с суммарным 

профицитом 199,0 млрд рублей (76,0 млрд рублей – 
в 2014 году).

Помимо положительной динамики по основ-
ным показателям поступления доходов в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации в 2015 году стоит отметить замедление 
динамики увеличения государственного и муници-
пального долга – самый низкий прирост с 2011 года. 
По состоянию на 1 января 2016 года совокупный 
долг регионов и муниципальных образований со-
ставляет 34,9% от налоговых и неналоговых дохо-
дов с ростом на 10,7%, в том числе государственный 
долг субъектов Российской Федерации увеличил-
ся на 229,1 млрд рублей, или 11,0% по сравнению 
с началом года, который по состоянию на 1 января 
2016 года составляет 2 318,6 млрд рублей, или 36,5% 
от налоговых и неналоговых доходов.

При этом снижение объема долговых обязательств 
произошло в 17 регионах. Наибольшее снижение по 
этому показателю наблюдается в Камчатском крае 
(-15,5%), Республике Крым (-14,3%), г. Москве 
(-13,2%), Ленинградской области (-12,2%), Курской 
области (-4,8%).

В результате принятых мер на федеральном уров-
не было обеспечено замещение в 2015 году коммер-
ческого долга бюджетными кредитами, изменилась 
структура долга регионов – доля рыночных заим-
ствований за 2015 год снизилась на 4% – до 60%.

Это позволило сократить расходы на обслужива-
ние государственного долга субъектов Российской 
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Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2013–2015 годах
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Рисунок 79
Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014 и 2015 годах

Федерации в 2015 году относительно первоначаль-
но запланированных регионами расходов более 
чем на 41,3 млрд рублей, а реструктуризация задол-
женности по бюджетным кредитам привела к со-
кращению расходов регионов на погашение долго- 
вых обязательств в 2015 году на общую сумму 
92,3 млрд рублей.

Привлечение кредитов кредитных органи-
заций составило 1 184,4 млрд рублей, пога- 
шение – 1 082,8 млрд рублей (в 2014 году – 
1 225,3 млрд рублей и 1 007,9 млрд рублей соответ-
ственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2016 года 
составили 808,7 млрд рублей и увеличились  
за 2015 год на 130,9 млрд рублей, или на 19,3%.

Просроченная кредиторская задолженность на 
1 января 2016 года составляет 32,0 млрд рублей, 
возросла на 13,2 млрд рублей (56 субъектов Рос-
сийской Федерации имеют просроченную 
кредиторскую задолженность, 57 субъектов – 
в 2014 году); в 17 регионах она снизилась на об-
щую сумму 1,1 млрд рублей, а в 43 возросла на об-

щую сумму 14,3 млрд рублей, в том числе наиболь-
ший прирост зафиксирован в Краснодарском крае 
(2,8 млрд рублей), Курганской области (2,4 млрд 
рублей), Астраханской области (1,3 млрд рублей), 
Свердловской области (1,0 млрд рублей), Ярос-
лавской области (0,8 млрд рублей). Просроченная 
кредиторская задолженность на 1 января 2016 года 
отсутствует в 29 регионах. 

Таким образом, 2015 год характеризовался сле-
дующими особенностями исполнения бюджетов  
субъектов Российской Федерации: опережающий 
прирост доходов над расходами и снижение дефи-
цита бюджетов субъектов Российской Федерации, 
превышение фактически сложившейся инфляции 
над приростом налоговых и неналоговых доходов, 
сокращение расходов на обслуживание государ-
ственного долга субъектов Российской Федерации 
за счет замещения рыночных заимствований бюд-
жетными кредитами. При этом высокий уровень 
государственного долга в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации требует принятия и реализации 
программ оздоровления государственных финансов.
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Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета 

по кодам бюджетной классификации за 2015 год
млрд рублей

Показатели

Прогноз доходов 
федерального  

бюджета на 2015 год  
(в соответствии 

с Федеральным законом  
от 28.11.2015 № 329-ФЗ)

Исполнение

Отклонение  
исполнения  
от прогноза  
на 2015 год

% исполнения  
к прогнозу доходов 

федерального 
бюджета  на 2015 год

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

ИТОГО ДОХОДОВ 13 251,3 13 659,2 407,9 103,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 059,0 13 399,0 340,0 102,6

Налог на прибыль организаций 482,8 491,4 8,6 101,8

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

2 843,8 2 976,2 132,5 104,7

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

2 352,5 2 448,3 95,9 104,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

491,3 527,9 36,6 107,5

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации

1 768,7 1 839,2 70,4 104,0

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации

1 719,1 1 785,2 66,1 103,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
ввозимым на территорию Российской Федерации

49,6 54,0 4,3 108,8

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

3 270,8 3 181,2 -89,7 97,3

из них:

Налог на добычу полезных ископаемых 3 246,3 3 160,0 -86,3 97,3

Государственная пошлина 101,1 101,7 0,6 100,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

0,7 0,9 0,1 120,6

Доходы от внешнеэкономической деятельности 3 300,2 3 295,3 -4,9 99,9

из них:

Ввозные таможенные пошлины 0,2 0,2 91,6

Вывозные таможенные пошлины 2 707,9 2 780,4 72,5 102,7

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

650,0 690,0 40,0 106,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 153,4 166,3 12,9 108,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

215,6 378,5 162,9 в 1,8 раза

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

104,5 107,8 3,3 103,2

административные платежи и сборы 13,4 25,9 12,5 в 1,9 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27,3 33,9 6,6 124,0

Прочие неналоговые доходы 126,7 110,7 -16,0 87,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 192,3 260,3 67,9 135,3
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Приложение 3

Исполнение расходов федерального бюджета в 2015 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов федерального бюджета

млрд рублей

Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

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   15 417,3 15 854,3 15 620,2 101,3 98,5

в том числе:   

Общегосударственные вопросы 01  1 074,9 1 123,6 1 117,6 104,0 99,5

Функционирование Президента Российской Федерации 01 0101 15,9 18,8 17,9 113,2 95,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти  
и представительных органов муниципальных 
образований

01 0103 10,3 12,9 12,4 120,3 96,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 0104 6,3 6,4 6,2 99,3 98,0

судебная система 01 0105 144,3 153,5 151,8 105,2 98,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 0106 203,8 235,2 230,4 113,0 97,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 0107 3,2 3,4 3,2 100,1 96,6

Международные отношения и международное 
сотрудничество

01 0108 213,1 289,6 307,4 144,3 106,2

Государственный материальный резерв 01 0109 94,9 99,7 98,6 103,9 98,9

Фундаментальные исследования 01 0110 115,9 121,0 120,2 103,7 99,4

Резервные фонды 01 0111 10,6 3,6 0,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

01 0112 14,5 15,6 15,6 107,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 0113 242,1 164,0 153,7 63,5 93,7

Национальная оборона 02  3 173,8 3 187,8 3 181,4 100,2 99,8

Вооруженные силы Российской Федерации 02 0201 2 464,7 2 434,9 2 432,9 98,7 99,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 6,4 6,4 6,3 99,1 98,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 0204 4,7 4,4 4,0 86,0 91,9

Ядерно-оружейный комплекс 02 0206 42,0 44,4 44,4 105,6 100,0

Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества

02 0207 9,7 10,2 10,3 106,4 101,6

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны

02 0208 301,8 319,1 318,5 105,5 99,8

Другие вопросы в области национальной обороны 02 0209 344,5 368,6 364,9 105,9 99,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  2 056,9 1 988,7 1 965,6 95,6 98,8

Органы прокуратуры и следствия 03 0301 87,2 88,5 88,3 101,2 99,7

Органы внутренних дел 03 0302 707,5 709,3 707,3 100,0 99,7
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Внутренние войска 03 0303 120,1 120,6 120,5 100,4 99,9

Органы юстиции 03 0304 45,9 52,6 51,9 113,0 98,6

система исполнения наказаний 03 0305 205,9 206,9 239,9 116,5 115,9

Органы безопасности 03 0306 325,2 323,2 307,1 94,4 95,0

Органы пограничной службы 03 0307 134,2 136,5 136,7 101,9 100,1

Органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

03 0308 28,4 28,7 28,7 101,1 99,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 0309 90,3 92,6 91,4 101,3 98,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 0310 110,7 112,3 112,2 101,3 99,9

Миграционная политика 03 0311 38,8 38,8 38,6 99,7 99,6

Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 0313 30,8 31,9 31,8 103,3 99,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 0314 132,0 46,6 11,2 8,4 23,9

Национальная экономика 04  2 152,8 2 408,0 2 324,2 108,0 96,5

Общеэкономические вопросы 04 0401 117,8 26,7 22,5 19,1 84,3

топливно-энергетический комплекс 04 0402 39,3 84,5 83,8 в 2,1 раза 99,1

Исследование и использование космического 
пространства

04 0403 25,3 25,3 24,1 95,2 95,2

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 0404 33,4 33,5 33,2 99,4 99,0

сельское хозяйство и рыболовство 04 0405 186,2 220,1 208,2 111,9 94,6

Водное хозяйство 04 0406 12,7 15,2 13,2 103,8 87,3

Лесное хозяйство 04 0407 30,8 30,9 29,3 95,2 94,8

транспорт 04 0408 297,4 324,3 305,0 102,6 94,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0409 616,7 628,8 615,3 99,8 97,8

связь и информатика 04 0410 30,0 31,4 31,2 104,0 99,4

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

04 0411 264,5 274,4 269,8 102,0 98,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0412 498,7 712,8 688,7 138,1 96,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  138,7 147,1 144,1 103,9 98,0

Жилищное хозяйство 05 0501 45,4 53,0 52,0 114,4 98,0

Коммунальное хозяйство 05 0502 14,6 13,0 11,8 81,1 91,3

Благоустройство 05 0503 0,2 0,2 0,2 99,3 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 0505 78,5 80,9 80,1 102,1 99,0

Охрана окружающей среды 06  48,2 49,9 49,7 103,0 99,4

сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 0602 2,4 2,4 2,3 95,2 95,2

Охрана объектов растительного и животного мира  
и среды их обитания

06 0603 7,7 8,7 8,7 112,2 99,8
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

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 охраны 
окружающей среды

06 0604 0,6 0,6 0,6 101,2 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 0605 37,5 38,3 38,1 101,7 99,6

Образование 07  590,4 615,5 610,6 103,4 99,2

Дошкольное образование 07 0701 14,8 34,8 34,7 в 2,4 раза 99,8

Общее образование 07 0702 36,9 37,7 36,0 97,7 95,5

среднее профессиональное образование 07 0704 8,6 10,0 10,0 116,6 99,8

Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации

07 0705 7,3 7,4 7,3 100,1 99,5

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

07 0706 500,9 501,5 498,6 99,5 99,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 0707 1,2 1,6 1,6 135,2 99,1

Прикладные научные исследования в области 
образования

07 0708 13,1 13,1 13,0 99,4 99,5

Другие вопросы в области образования 07 0709 7,8 9,5 9,4 121,2 99,1

Культура, кинематография 08  90,4 90,1 89,9 99,4 99,8

Культура 08 0801 79,0 79,3 79,1 100,1 99,8

Кинематография 08 0802 6,9 6,9 6,9 100,5 100,0

Прикладные научные исследования в области культуры, 
кинематографии

08 0803 0,3 0,3 0,3 104,9 99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 0804 4,3 3,6 3,6 84,2 99,8

Здравоохранение 09  376,6 527,4 516,0 137,0 97,8

стационарная медицинская помощь 09 0901 149,7 230,7 227,8 в 1,5 раза 98,7

амбулаторная помощь 09 0902 77,4 128,5 127,4 в 1,6 раза 99,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 0903 0,0 0,01 0,01 100,0

скорая медицинская помощь 09 0904 0,0 0,4 0,4 100,0

санаторно-оздоровительная помощь 09 0905 33,5 38,4 37,5 112,0 97,8

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 0906 3,1 3,0 3,0 98,4 100,0

санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 0907 15,0 19,2 19,0 127,1 99,1

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

09 0908 16,9 20,0 19,5 115,0 97,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 0909 81,0 87,2 81,4 100,4 93,3

Социальная политика 10  4 300,7 4 282,2 4 265,3 99,2 99,6

Пенсионное обеспечение 10 1001 2 947,2 2 946,4 2 943,1 99,9 99,9

социальное обслуживание населения 10 1002 8,8 10,3 10,2 116,4 99,4

социальное обеспечение населения 10 1003 998,3 978,9 965,9 96,8 98,7

Охрана семьи и детства 10 1004 336,1 336,1 335,9 99,9 99,9

Прикладные научные исследования в области 
социальной политики

10 1005 0,1 0,1 0,1 101,0 99,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 1006 10,1 10,4 10,1 99,4 97,2
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Физическая культура и спорт 11  72,5 74,6 73,0 100,6 97,8

Физическая культура 11 1101 4,5 4,6 4,5 101,6 99,2

Массовый спорт 11 1102 11,8 11,8 10,5 89,7 89,7

спорт высших достижений 11 1103 54,8 56,6 56,3 102,7 99,4

Прикладные научные исследования в области 
физической культуры и спорта

11 1104 0,3 0,3 0,3 100,2 100,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 1105 1,2 1,3 1,3 109,1 98,9

Средства массовой информации 12  80,8 82,2 82,1 101,6 99,9

телевидение и радиовещание 12 1201 66,8 67,4 67,3 100,8 99,9

Периодическая печать и издательства 12 1202 5,3 5,8 5,8 109,6 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 1204 8,7 9,0 9,0 103,0 99,9

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13  593,0 593,0 518,7 87,5 87,5

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 1301 420,7 427,7 358,3 85,2 83,8

Обслуживание государственного внешнего долга 13 1302 172,3 165,3 160,4 93,1 97,1

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14  667,5 684,2 682,0 102,2 99,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 1401 487,8 487,8 487,7 100,0 100,0

Иные дотации 14 1402 163,9 164,0 163,3 99,6 99,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 1403 15,8 32,5 31,1 в 2,0 раза 95,6
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2015 году 
в разрезе государственных программ Российской Федерации  
и главных распорядителей средств федерального бюджета

млн рублей

Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

ВСЕГО 15 417 298,3 15 854 280,2 15 620 252,6 101,3 98,5

из них:

Новое качество жизни 3 340 915,2 3 527 724,7 3 492 213,0 104,5 99,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

01 249 584,4 385 455,0 377 978,2 в 1,5 раза 98,1

Федеральное агентство научных организаций 01 007 17 613,5 16 781,9 16 779,5 95,3 100,0

Министерство энергетики Российской 
Федерации

01 022 0,0 54,1 54,1 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

01 056 151 973,4 269 407,3 263 754,3 в 1,7 раза 97,9

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

01 060 2 697,6 2 895,2 2 879,5 106,7 99,5

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

01 074 0,0 569,8 569,8 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

01 082 45,3 45,3 45,3 100,0 100,0

Министерство финансов Российской 
Федерации

01 092 24 433,2 24 517,9 24 485,0 100,2 99,9

Федеральное агентство воздушного транспорта 01 107 276,2 440,3 440,3 в 1,6 раза 100,0

Федеральное дорожное агентство 01 108 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

01 139 356,5 395,8 218,9 61,4 55,3

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

01 141 23 721,2 29 485,0 29 253,7 123,3 99,2

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

01 149 43,0 186,9 186,8 в 4,3 раза 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

01 167 257,0 280,3 280,3 109,1 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

01 177 0,0 108,0 108,0 100,0

Федеральная налоговая служба 01 182 1 031,7 1 063,9 1 063,9 103,1 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 01 187 0,0 444,7 444,7 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

01 303 0,0 1 257,7 1 257,7 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

01 310 69,4 88,4 84,9 122,4 96,0

Федеральная служба исполнения наказаний 01 320 180,0 180,0 180,0 100,0 100,0

Федеральная служба судебных приставов 01 322 245,1 245,5 245,2 100,0 99,9

Федеральное медико-биологическое агентство 01 388 26 629,1 36 994,9 35 634,2 133,8 96,3
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

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 "Развитие образования"  
на 2013–2020 годы

02 424 404,4 447 648,1 446 733,0 105,3 99,8

Федеральное агентство научных организаций 02 007 447,6 293,5 293,2 65,5 99,9

Федеральное агентство лесного хозяйства 02 053 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 02 054 10 316,7 11 884,6 11 884,6 115,2 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

02 056 23 992,9 28 816,0 28 815,4 120,1 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

02 074 294 707,5 299 334,3 298 605,2 101,3 99,8

Федеральное агентство по рыболовству 02 076 2 967,6 3 283,6 3 283,6 110,6 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

02 077 1 866,0 1 944,9 1 932,2 103,5 99,3

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

02 082 20 236,4 23 456,1 23 456,1 115,9 100,0

Федеральное агентство связи 02 084 1 813,7 2 064,9 2 064,9 113,9 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 02 091 1 152,2 1 197,3 1 182,9 102,7 98,8

Федеральное агентство по делам содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству

02 095 104,0 104,0 88,0 84,6 84,6

Федеральное агентство воздушного транспорта 02 107 4 345,2 4 806,5 4 806,5 110,6 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

02 109 7 470,0 8 332,8 8 332,6 111,5 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

02 110 4 412,9 4 893,9 4 893,9 110,9 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

02 139 623,4 1 122,9 1 122,9 в 1,8 раза 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

02 149 716,9 752,1 750,3 104,7 99,8

Федеральная таможенная служба 02 153 1 620,2 1 739,2 1 661,2 102,5 95,5

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

02 168 26,5 32,7 32,7 123,2 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

02 171 84,8 91,4 91,4 107,8 100,0

Федеральная налоговая служба 02 182 26,5 27,8 27,8 104,9 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

02 303 14 435,4 17 300,0 17 300,0 119,8 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

02 310 1 246,0 1 449,0 1 386,9 111,3 95,7

Министерство юстиции Российской Федерации 02 318 207,5 238,1 238,1 114,7 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

02 384 5 770,7 6 339,7 6 339,7 109,9 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "санкт-Петербургский 
государственный университет"

02 385 8 179,9 8 872,3 8 872,3 108,5 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова"

02 386 12 448,4 13 653,1 13 653,1 109,7 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 02 388 88,0 103,2 103,2 117,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российская 
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова"

02 424 209,1 229,0 229,0 109,5 100,0

Российская академия художеств 02 425 374,1 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта Российской Федерации 02 777 4 509,1 5 280,0 5 280,0 117,1 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Социальная поддержка граждан"

03 1 178 791,8 1 160 495,9 1 147 367,5 97,3 98,9

Федеральное агентство научных организаций 03 007 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 03 054 68,0 68,6 68,6 100,8 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

03 056 452,5 452,5 445,8 98,5 98,5

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

03 074 13 174,6 13 174,6 13 089,9 99,4 99,4

Федеральное агентство по рыболовству 03 076 66,2 66,2 66,2 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

03 082 838,2 838,2 838,2 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 03 084 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

03 089 0,1 0,1 0,1 50,7 50,7

Министерство финансов Российской 
Федерации

03 092 975 977,6 945 391,9 934 860,2 95,8 98,9

Федеральное агентство воздушного транспорта 03 107 25,3 25,3 20,6 81,2 81,2

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

03 109 254,2 254,2 254,2 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

03 110 85,3 85,3 85,3 100,0 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

03 139 873,0 873,0 867,5 99,4 99,4

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

03 149 95 287,7 104 588,0 103 645,7 108,8 99,1

Федеральная служба по труду и занятости 03 150 42 802,5 42 802,5 41 600,5 97,2 97,2

Федеральная таможенная служба 03 153 259,5 251,8 216,9 83,6 86,1

Федеральная служба государственной 
статистики

03 157 4,5 4,5 4,4 97,8 97,8

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

03 168 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

03 171 1,1 1,1 0,7 62,7 62,7

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

03 177 881,1 922,2 913,4 103,7 99,0

служба внешней разведки Российской 
Федерации

03 184 0,0 6,7 6,7 100,0



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

122

Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство обороны Российской Федерации 03 187 17 933,3 18 864,6 18 858,8 105,2 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

03 188 18 500,6 18 558,2 18 550,6 100,3 100,0

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

03 189 1 168,3 2 845,2 2 841,3 в 2,4 раза 99,9

Федеральная миграционная служба 03 192 213,1 298,0 298,0 139,8 100,0

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

03 202 0,0 73,6 73,4 99,8

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

03 204 332,8 341,9 341,8 102,7 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

03 303 56,6 56,6 55,5 98,0 98,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

03 310 1,4 1,4 1,3 95,9 95,9

Министерство юстиции Российской Федерации 03 318 16,8 16,8 15,8 94,3 94,3

Федеральная служба исполнения наказаний 03 320 1 757,5 1 873,7 1 870,4 106,4 99,8

Федеральная служба судебных приставов 03 322 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

03 384 156,9 156,9 96,8 61,7 61,7

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "санкт-Петербургский 
государственный университет"

03 385 21,9 21,9 21,9 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова"

03 386 22,7 22,7 22,7 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 03 388 7 465,3 7 465,3 7 242,0 97,0 97,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российская 
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова"

03 424 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

Российская академия художеств 03 425 0,6 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта Российской Федерации 03 777 66,3 66,3 66,3 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011–2015 
годы

04 37 963,8 48 861,4 48 534,6 127,8 99,3

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

04 071 134,3 134,3 134,3 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

04 074 3 016,5 3 016,5 3 016,5 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

04 135 181,5 181,5 181,5 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

04 149 34 444,8 45 320,6 44 995,0 130,6 99,3

Федеральное медико-биологическое агентство 04 388 140,5 162,4 161,2 114,7 99,3

Министерство спорта Российской Федерации 04 777 46,2 46,2 46,1 99,7 99,7



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

123

Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

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 "Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

05 120 937,8 129 949,7 128 852,7 106,5 99,2

Федеральное агентство научных организаций 05 007 -203,5 139,1 128,4 92,3

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

05 020 0,0 36,5 36,5 100,0

Министерство энергетики Российской 
Федерации

05 022 0,0 26,5 26,5 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

05 048 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство по недропользованию 05 049 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

05 051 0,0 26,5 26,5 100,0

Федеральное агентство водных ресурсов 05 052 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 05 053 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 05 054 0,0 36,5 36,5 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

05 056 35,1 61,6 26,5 75,6 43,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

05 060 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

05 069 118 963,8 122 183,5 121 134,9 101,8 99,1

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

05 071 0,0 26,5 26,5 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

05 074 360,7 387,2 387,2 107,3 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 05 076 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

05 077 0,0 18,0 18,0 99,9

Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

05 081 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

05 082 0,0 26,5 26,5 100,0

Федеральное агентство связи 05 084 0,0 18,0 18,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

05 089 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 05 091 0,0 18,0 18,0 100,0

Министерство финансов Российской 
Федерации

05 092 0,0 2 180,3 2 180,3 100,0

Федеральное агентство по делам содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству

05 095 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций

05 096 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное казначейство 05 100 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство транспорта Российской 
Федерации

05 103 0,0 26,5 26,5 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

05 106 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 05 107 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное дорожное агентство 05 108 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

05 109 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

05 110 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

05 135 0,0 18,0 18,0 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

05 139 0,0 66,5 66,5 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

05 141 0,0 36,5 36,5 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

05 149 0,0 26,5 26,5 100,0

Федеральная служба по труду и занятости 05 150 0,0 48,0 48,0 100,0

Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

05 151 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральная таможенная служба 05 153 0,0 76,5 76,5 100,0

Федеральное архивное агентство 05 155 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральная служба государственной 
статистики

05 157 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

05 160 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральная антимонопольная служба 05 161 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральная служба по аккредитации 05 165 0,0 28,0 26,3 94,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

05 167 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

05 168 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

05 169 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

05 171 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

05 172 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральное агентство по туризму 05 174 0,0 18,0 18,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

05 177 -41,7 175,0 174,7 99,9

Федеральная налоговая служба 05 182 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 05 187 0,0 66,5 66,5 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

05 188 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральная миграционная служба 05 192 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

05 204 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральное космическое агентство 05 259 0,0 36,5 36,5 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской 
Федерации

05 260 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральное агентство специального 
строительства

05 279 0,0 18,0 18,0 100,0

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации

05 302 0,0 26,5 26,5 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

05 303 1 092,0 1 982,0 1 981,3 в 1,8 раза 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

05 310 0,0 36,5 36,5 100,0

Министерство юстиции Российской Федерации 05 318 0,0 62,5 62,5 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия наук"

05 319 53,4 53,4 53,4 100,0 100,0

Федеральная служба исполнения наказаний 05 320 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

05 321 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральная служба судебных приставов 05 322 0,0 28,0 28,0 100,0

Министерство Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока

05 350 0,0 26,5 26,5 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
северного Кавказа

05 370 0,0 26,5 26,5 100,0

Федеральное агентство по делам 
национальностей

05 380 0,0 26,5 26,5 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 05 388 0,0 28,0 28,0 100,0

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

05 415 464,3 500,8 500,8 107,9 100,0

следственный комитет Российской Федерации 05 417 213,8 250,3 250,3 117,1 100,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

05 498 0,0 36,5 36,5 100,0

Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю

05 587 0,0 28,0 28,0 100,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству

05 721 0,0 18,0 18,0 100,0

Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

05 724 0,0 36,5 36,5 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 05 777 0,0 26,5 26,5 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Содействие занятости населения"

07 73 431,1 79 699,2 78 021,0 106,3 97,9

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

07 149 852,5 859,0 760,5 89,2 88,5

Федеральная служба по труду и занятости 07 150 43 083,7 47 526,0 46 099,5 107,0 97,0

Федеральная миграционная служба 07 192 29 403,0 31 222,3 31 064,9 105,7 99,5

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

07 310 91,9 91,9 96,0 104,5 104,5

Государственная программа Российской 
Федерации "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности"

08 838 172,7 842 435,4 838 921,4 100,1 99,6

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

08 020 43,1 43,1 43,1 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

08 056 5,4 5,4 5,4 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

08 074 53,8 115,3 110,5 в 2,1 раза 95,8

Министерство транспорта Российской 
Федерации

08 103 203,8 203,8 203,2 99,7 99,7

Федеральное дорожное агентство 08 108 147,9 147,9 146,1 98,7 98,7

Федеральная таможенная служба 08 153 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

08 177 218,7 218,7 217,8 99,6 99,6

Министерство обороны Российской Федерации 08 187 2,9 0,0 0,0 0,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

08 188 837 462,6 841 679,2 838 177,0 100,1 99,6

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

08 204 15,2 3,2 3,0 19,7 93,9

Федеральная служба исполнения наказаний 08 320 15,8 15,2 15,2 96,3 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Противодействие незаконному 
обороту наркотиков"

09 30 373,5 31 120,3 31 083,4 102,3 99,9

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

09 204 30 373,5 31 120,3 31 083,4 102,3 99,9

Государственная программа Российской 
Федерации "Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах"

10 193 149,8 204 957,6 201 002,4 104,1 98,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

10 020 900,0 1 017,6 1 017,6 113,1 100,0

Министерство энергетики Российской 
Федерации

10 022 590,7 591,2 586,3 99,3 99,2

Федеральное агентство лесного хозяйства 10 053 1,3 1,3 1,3 99,8 99,8

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

10 056 870,1 870,1 690,1 79,3 79,3

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

10 069 5 066,2 5 066,2 4 669,2 92,2 92,2

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

10 071 94,2 94,2 87,5 92,9 92,9

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

10 081 135,0 135,0 91,2 67,5 67,5

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

10 082 530,0 530,0 511,4 96,5 96,5

Министерство финансов Российской 
Федерации

10 092 7 600,0 6 245,7 4 835,8 63,6 77,4

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

10 141 168,3 168,3 134,3 79,8 79,8

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

10 169 24,4 24,4 24,4 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по государственным 
резервам

10 171 0,0 821,3 780,5 95,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

10 177 171 583,6 182 954,0 181 430,2 105,7 99,2

Министерство обороны Российской Федерации 10 187 154,0 154,0 125,4 81,4 81,4

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

10 188 160,1 160,1 159,0 99,3 99,3

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

10 189 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 10 388 293,6 318,9 168,1 57,3 52,7

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

10 498 4 977,7 5 804,7 5 689,4 114,3 98,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие культуры и туризма" 
на 2013–2020 годы

11 95 143,4 94 646,4 94 254,1 99,1 99,6

Федеральное агентство научных организаций 11 007 251,3 314,8 214,5 85,3 68,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

11 020 16,3 35,5 35,5 в 2,2 раза 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 11 054 79 423,3 76 106,1 76 088,6 95,8 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

11 069 382,1 392,0 211,2 55,3 53,9

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

11 074 6,4 14,1 14,1 в 2,2 раза 100,0

Федеральное агентство связи 11 084 17,6 23,5 23,5 134,1 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

11 109 11,5 24,4 24,4 в 2,1 раза 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

11 110 1,6 6,3 6,3 в 3,9 раза 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

11 135 323,9 323,9 323,8 100,0 100,0

Федеральное архивное агентство 11 155 1 517,3 1 983,8 1 966,6 129,6 99,1

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

11 169 8,9 12,2 12,2 137,3 100,0

Федеральное агентство по туризму 11 174 4 462,9 4 481,0 4 461,5 100,0 99,6

Федеральное агентство по делам 
национальностей

11 380 0,0 1 495,8 1 439,0 96,2

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Большой театр России"

11 409 4 012,8 4 458,2 4 458,2 111,1 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации"

11 591 726,4 764,9 764,9 105,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
Эрмитаж"

11 597 3 942,2 4 164,4 4 164,4 105,6 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 11 777 39,0 45,4 45,4 116,6 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Охрана окружающей среды" 
на 2012–2020 годы

12 29 835,3 31 357,5 29 978,6 100,5 95,6
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство энергетики Российской 
Федерации

12 022 1 145,2 1 217,0 1 153,6 100,7 94,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

12 048 3 364,2 3 870,2 3 838,4 114,1 99,2

Федеральное агентство по недропользованию 12 049 123,8 123,8 123,8 100,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

12 051 10 836,7 11 459,1 11 218,1 103,5 97,9

Федеральное агентство водных ресурсов 12 052 36,8 36,8 36,8 100,0 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 12 076 4,1 4,1 2,0 48,1 48,1

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

12 169 14 324,6 14 646,5 13 605,9 95,0 92,9

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта"

13 69 127,1 71 098,3 69 486,1 100,5 97,7

Министерство спорта Российской Федерации 13 777 69 127,1 71 098,3 69 486,1 100,5 97,7

Инновационное развитие и модернизация 
экономики

2 161 008,3 2 315 641,5 2 241 660,4 103,7 96,8

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие науки и технологий" 
на 2013–2020 годы

14 150 656,7 150 816,8 149 717,8 99,4 99,3

Федеральное агентство научных организаций 14 007 63 704,6 67 810,5 67 168,7 105,4 99,1

Министерство культуры Российской Федерации 14 054 0,0 152,6 152,6 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

14 056 0,0 11,3 10,9 96,7

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

14 069 234,8 242,4 242,4 103,2 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

14 074 59 417,1 54 865,1 54 408,3 91,6 99,2

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

14 082 0,0 1,9 1,9 100,0

Министерство финансов Российской 
Федерации

14 092 493,1 493,1 493,1 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

14 141 0,0 0,2 0,2 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

14 177 0,0 0,2 0,2 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия наук"

14 319 3 461,9 3 461,9 3 461,9 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "санкт-Петербургский 
государственный университет"

14 385 0,0 1,4 1,4 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова"

14 386 0,0 8,4 8,4 100,0

Российская академия художеств 14 425 468,3 322,4 322,4 68,8 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский гуманитарный 
научный фонд"

14 589 1 835,3 1 835,3 1 835,3 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт"

14 595 10 046,0 10 614,2 10 614,1 105,7 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований"

14 693 10 995,5 10 995,5 10 995,5 100,0 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 14 777 0,0 0,2 0,2 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Экономическое развитие  
и инновационная экономика"

15 117 346,3 128 525,5 126 661,5 107,9 98,5

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

15 071 103,9 103,9 98,8 95,1 95,1

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

15 074 1 952,0 1 952,0 1 952,0 100,0 100,0

Министерство финансов Российской 
Федерации

15 092 19 115,8 19 115,8 18 958,5 99,2 99,2

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

15 139 33 653,3 33 684,3 32 895,0 97,7 97,7

Федеральная таможенная служба 15 153 262,3 262,3 262,3 100,0 100,0

Федеральная служба государственной 
статистики

15 157 14 931,9 16 902,4 17 027,7 114,0 100,7

Федеральная антимонопольная служба 15 161 1 976,1 3 603,4 3 591,9 в 1,8 раза 99,7

Федеральная служба по аккредитации 15 165 279,0 332,4 322,7 115,7 97,1

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

15 167 51,9 51,9 42,7 82,4 82,4

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

15 168 2 220,3 2 330,5 2 325,2 104,7 99,8

Федеральная налоговая служба 15 182 322,6 322,6 319,7 99,1 99,1

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере"

15 226 3 533,5 8 533,5 8 533,5 в 2,4 раза 100,0

Федеральная служба по тарифам 15 307 647,2 0,0 0,0 0,0

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

15 321 38 073,4 41 107,2 40 108,2 105,3 97,6

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

15 384 223,4 223,4 223,4 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности"

16 122 787,2 169 307,2 167 635,2 136,5 99,0

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

16 020 118 500,0 164 959,4 163 373,3 137,9 99,0

Федеральное агентство по недропользованию 16 049 747,0 747,0 747,0 100,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

16 051 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

16 074 755,3 755,3 755,3 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

16 149 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

16 172 2 480,7 2 541,3 2 494,6 100,6 98,2

Федеральное космическое агентство 16 259 247,1 247,1 247,1 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"

16 725 38,7 38,7 0,0 0,0 0,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы"

17 85 073,5 85 297,4 84 050,5 98,8 98,5

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

17 020 85 073,5 85 297,4 84 050,5 98,8 98,5

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие судостроения  
на 2013–2030 годы"

18 9 480,8 9 480,8 9 399,9 99,1 99,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

18 020 9 425,6 9 425,6 9 344,7 99,1 99,1

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

18 110 55,2 55,2 55,2 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие электронной  
и радиоэлектронной промышленности  
на 2013–2025 годы"

19 11 845,5 11 908,5 11 567,2 97,7 97,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

19 020 9 981,1 10 044,1 9 708,6 97,3 96,7

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

19 074 121,8 121,8 121,0 99,3 99,3

Федеральное космическое агентство 19 259 719,7 719,7 716,7 99,6 99,6

Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю

19 587 57,6 57,6 57,6 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"

19 725 965,3 965,3 963,4 99,8 99,8

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие фармацевтической  
и медицинской промышленности" 
на 2013–2020 годы

20 12 861,4 13 627,5 10 921,8 84,9 80,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

20 020 10 073,3 10 739,4 8 712,0 86,5 81,1

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

20 056 468,9 468,9 468,9 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

20 060 41,9 41,9 6,6 15,8 15,8

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

20 074 1 569,4 1 569,4 1 562,1 99,5 99,5

Федеральное медико-биологическое агентство 20 388 707,9 807,9 172,2 24,3 21,3

Государственная программа Российской 
Федерации "Космическая деятельность России 
на 2013–2020 годы"

21 167 636,1 184 660,4 169 781,7 101,3 91,9

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

21 020 876,4 876,4 827,1 94,4 94,4

Министерство финансов Российской 
Федерации

21 092 1 102,8 1 102,8 1 102,8 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство транспорта Российской 
Федерации

21 103 1 931,3 1 931,3 1 414,7 73,2 73,2

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

21 172 2 660,6 2 660,6 2 660,6 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

21 177 383,8 383,8 287,0 74,8 74,8

Министерство обороны Российской Федерации 21 187 11 348,1 11 348,1 11 348,1 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

21 188 476,6 476,6 412,6 86,6 86,6

Федеральное космическое агентство 21 259 146 140,6 162 923,1 149 257,6 102,1 91,6

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

21 321 778,5 778,5 587,0 75,4 75,4

Федеральное медико-биологическое агентство 21 388 848,4 1 090,3 795,1 93,7 72,9

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"

21 725 1 089,0 1 089,0 1 089,0 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса"

22 153 247,5 153 483,7 153 059,7 99,9 99,7

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

22 020 486,6 486,6 436,8 89,8 89,8

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

22 074 650,6 650,6 582,1 89,5 89,5

Министерство финансов Российской 
Федерации

22 092 352,0 352,0 352,0 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

22 110 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

22 169 55,8 55,8 55,8 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

22 177 102,6 102,6 102,5 99,9 99,9

Федеральное медико-биологическое агентство 22 388 1 071,1 1 268,3 1 268,3 118,4 100,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

22 498 62,9 62,9 62,9 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт"

22 595 421,9 421,9 421,9 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"

22 725 150 004,0 150 043,1 149 737,5 99,8 99,8

Государственная программа Российской 
Федерации "Информационное общество 
(2011–2020 годы)"

23 120 286,8 121 795,2 121 569,0 101,1 99,8

Министерство культуры Российской Федерации 23 054 77,4 77,4 77,4 100,0 100,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

23 071 6 799,4 8 161,2 8 058,6 118,5 98,7

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

23 074 37,0 37,0 37,0 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 23 084 15 497,5 15 716,6 15 707,1 101,4 99,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
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роспись 

Исполнение
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Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций

23 096 9 633,0 9 955,9 9 949,4 103,3 99,9

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

23 110 50,2 50,2 44,7 89,0 89,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

23 135 77 222,1 78 575,9 78 510,6 101,7 99,9

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

23 139 326,7 326,7 325,0 99,5 99,5

Федеральная служба государственной 
статистики

23 157 0,0 75,0 72,1 96,1

Федеральная служба по аккредитации 23 165 18,0 18,0 12,5 69,6 69,6

Министерство обороны Российской Федерации 23 187 24,4 24,4 24,4 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

23 188 22,8 22,8 22,6 99,1 99,1

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

23 189 92,0 92,0 91,8 99,8 99,8

Федеральная миграционная служба 23 192 9 146,2 7 296,9 7 283,9 79,6 99,8

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

23 202 592,8 617,9 617,9 104,2 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

23 310 747,5 747,5 734,1 98,2 98,2

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие транспортной системы"

24 827 021,1 861 333,5 829 939,0 100,4 96,4

Министерство финансов Российской 
Федерации

24 092 29 610,0 29 610,0 29 610,0 100,0 100,0

Министерство транспорта Российской 
Федерации

24 103 116 637,1 117 183,5 117 106,7 100,4 99,9

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

24 106 3 652,2 4 202,1 3 878,1 106,2 92,3

Федеральное агентство воздушного транспорта 24 107 57 620,4 59 799,9 44 764,3 77,7 74,9

Федеральное дорожное агентство 24 108 445 727,3 453 227,3 440 419,4 98,8 97,2

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

24 109 122 286,3 145 677,3 142 581,6 116,6 97,9

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

24 110 51 487,8 51 633,5 51 578,8 100,2 99,9

Государственная программа Российской 
Федерации "Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы"

25 197 875,0 234 055,4 222 274,1 112,3 95,0

Федеральное агентство научных организаций 25 007 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

25 081 10 207,0 11 516,2 10 869,2 106,5 94,4

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

25 082 183 018,0 217 869,0 207 091,7 113,2 95,1

Федеральное дорожное агентство 25 108 4 500,0 4 520,2 4 163,3 92,5 92,1

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие рыбохозяйственного 
комплекса"

26 11 933,9 12 487,7 12 140,4 101,7 97,2

Федеральное агентство по рыболовству 26 076 11 933,9 12 487,7 12 140,4 101,7 97,2
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

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 "Развитие внешнеэкономической 
деятельности"

27 78 055,7 83 481,3 82 246,8 105,4 98,5

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

27 020 127,5 1 545,9 1 466,9 в 11,5 раза 94,9

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

27 082 0,0 15,2 15,2 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

27 139 14 051,4 15 157,0 15 251,2 108,5 100,6

Федеральная таможенная служба 27 153 59 618,7 62 313,6 61 166,9 102,6 98,2

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

27 172 0,0 0,2 0,2 100,0

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской 
Федерации

27 260 4 258,1 4 449,4 4 346,4 102,1 97,7

Государственная программа Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

28 54 780,2 55 031,5 52 690,6 96,2 95,7

Федеральное агентство по недропользованию 28 049 32 326,2 32 460,3 32 120,8 99,4 99,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

28 051 2 430,6 2 453,3 2 447,8 100,7 99,8

Федеральное агентство водных ресурсов 28 052 13 436,8 13 523,1 11 611,9 86,4 85,9

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

28 069 2 922,0 2 922,0 2 921,4 100,0 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 28 076 291,4 291,4 291,4 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

28 082 1 620,2 1 628,4 1 555,6 96,0 95,5

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

28 169 1 753,0 1 753,0 1 741,7 99,4 99,4

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"  
на 2013–2020 годы

29 31 002,0 31 113,2 29 637,0 95,6 95,3

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

29 051 49,7 49,7 36,7 73,8 73,8

Федеральное агентство лесного хозяйства 29 053 30 952,3 31 063,5 29 600,3 95,6 95,3

Государственная программа Российской 
Федерации "Энергоэффективность и развитие 
энергетики"

30 9 118,7 9 236,0 8 368,2 91,8 90,6

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

30 020 20,3 20,3 20,2 99,5 99,5

Министерство энергетики Российской 
Федерации

30 022 9 098,4 9 215,7 8 348,0 91,8 90,6

Обеспечение национальной безопасности 1 487,1 1 738,4 1 731,2 116,4 99,6

Государственная программа Российской 
Федерации "Обеспечение государственной 
безопасности"

32 1 487,1 1 738,4 1 731,2 116,4 99,6

Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю

32 587 33,5 34,1 34,0 101,5 99,8

Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

32 724 1 453,5 1 704,3 1 697,2 116,8 99,6
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Сбалансированное региональное развитие 714 180,9 717 591,6 714 069,0 100,0 99,5

Государственная программа Российской 
Федерации "Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона"

34 25 013,6 25 548,1 24 371,8 97,4 95,4

Министерство энергетики Российской 
Федерации

34 022 1 200,3 1 200,3 1 200,3 100,0 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

34 069 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 34 107 1 466,9 1 518,3 716,5 48,8 47,2

Федеральное дорожное агентство 34 108 15 347,8 15 690,6 15 689,8 102,2 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

34 110 1 155,7 1 191,2 869,6 75,2 73,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

34 139 0,0 1 570,5 1 570,5 100,0

Министерство Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока

34 350 5 838,5 4 372,7 4 320,6 74,0 98,8

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на период до 2025 года

35 20 512,5 21 104,0 21 070,1 102,7 99,8

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

35 020 621,9 1 128,1 1 128,1 в 1,8 раза 100,0

Министерство энергетики Российской 
Федерации

35 022 145,4 145,4 145,4 100,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

35 056 3 139,7 3 139,7 3 139,7 100,0 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

35 069 6 405,1 6 405,1 6 405,1 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

35 074 9 655,0 9 655,0 9 655,0 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

35 149 47,6 47,6 47,6 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
северного Кавказа

35 370 497,8 583,1 549,1 110,3 94,2

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие федеративных 
отношений и создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления региональными  
и муниципальными финансами"

36 660 197,2 660 213,8 659 331,7 99,9 99,9

Министерство финансов Российской 
Федерации

36 092 660 197,2 660 213,8 659 331,7 99,9 99,9

Государственная программа Российской 
Федерации "Социально-экономическое 
развитие Калининградской области  
до 2020 года"

37 8 457,6 10 725,8 9 295,4 109,9 86,7

Федеральное агентство лесного хозяйства 37 053 27,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

37 082 105,1 116,8 21,9 20,9 18,8
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2015 год  
и на плановый 

период  
2016 и 2017 

годов»

Уточненная 
роспись 

Исполнение

%  исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по делам молодежи 37 091 59,6 66,2 66,2 111,1 100,0

Федеральное дорожное агентство 37 108 1 226,8 3 473,7 3 473,7 в 2,8 раза 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

37 139 7 039,1 7 039,1 5 733,6 81,5 81,5

Эффективное государство 1 276 939,5 1 298 843,4 1 264 804,9 99,0 97,4

Государственная программа Российской 
Федерации "Управление федеральным 
имуществом"

38 26 897,5 27 942,1 27 650,9 102,8 99,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

38 167 4 847,4 5 475,6 5 298,1 109,3 96,8

Федеральное агентство по государственным 
резервам

38 171 22 050,1 22 466,5 22 352,8 101,4 99,5

Государственная программа Российской 
Федерации "Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков"

39 868 903,0 876 206,4 785 541,2 90,4 89,7

Министерство финансов Российской 
Федерации

39 092 724 773,3 704 842,7 616 626,2 85,1 87,5

Федеральное казначейство 39 100 30 845,4 34 613,9 34 282,9 111,1 99,0

Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

39 151 3 080,2 3 596,7 3 219,3 104,5 89,5

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

39 160 1 632,3 1 828,0 1 621,4 99,3 88,7

Федеральная налоговая служба 39 182 108 571,9 131 325,1 129 791,4 119,5 98,8

Государственная программа Российской 
Федерации "Внешнеполитическая 
деятельность"

41 102 890,3 107 422,2 132 017,3 128,3 122,9

Министерство финансов Российской 
Федерации

41 092 20 180,7 20 180,7 19 993,2 99,1 99,1

Федеральное агентство по делам содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству

41 095 3 377,5 4 008,9 4 380,3 129,7 109,3

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

41 177 71,2 142,1 135,3 в 1,9 раза 95,2

Министерство обороны Российской Федерации 41 187 1 555,9 2 011,6 1 978,9 127,2 98,4

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

41 310 74 603,1 77 977,1 102 427,8 137,3 131,4

Министерство Российской Федерации по делам 
северного Кавказа

41 370 2 878,5 2 878,5 2 878,5 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"

41 725 223,4 223,4 223,4 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Юстиция"

42 278 248,7 287 272,7 319 595,4 114,9 111,3

Министерство юстиции Российской Федерации 42 318 5 026,1 7 423,8 6 921,8 137,7 93,2

Федеральная служба исполнения наказаний 42 320 233 023,4 234 501,3 267 480,8 114,8 114,1

Федеральная служба судебных приставов 42 322 40 199,1 45 347,6 45 192,8 112,4 99,7
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Приложение 6

Основные характеристики исполнения консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов в 2015 году

млрд рублей

Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Российская Федерация 10 781,5 10 960,2 -178,7

Федеральные округа 10 777,8 10 956,4 -178,6

Центральный федеральный округ 3 492,1 3 394,5 97,6

Белгородская область 94,1 96,6 -2,5

Брянская область 60,3 63,3 -3,0

Владимирская область 69,6 69,2 0,4

Воронежская область 118,3 124,8 -6,5

Ивановская область 45,5 49,0 -3,5

тверская область 73,4 74,1 -0,7

Калужская область 64,0 71,3 -7,3

Костромская область 30,9 34,3 -3,4

Курская область 61,0 61,4 -0,4

Липецкая область 68,6 68,9 -0,3

Московская область 611,1 611,8 -0,7

Орловская область 38,7 41,5 -2,8

Рязанская область 59,9 61,4 -1,5

смоленская область 46,7 53,8 -7,1

тамбовская область 57,5 61,0 -3,5

тульская область 88,3 89,0 -0,7

Ярославская область 75,8 80,2 -4,4

г. Москва 1 828,6 1 682,9 145,7

Северо-Западный федеральный округ 1 174,2 1 190,6 -16,4

Республика Карелия 44,0 47,8 -3,8

Республика Коми 81,3 90,1 -8,8

архангельская область 95,9 98,5 -2,6

Вологодская область 69,4 71,3 -1,9

Калининградская область 67,2 78,3 -11,1

Ленинградская область 147,0 135,6 11,4

Мурманская область 79,5 81,1 -1,6

Новгородская область 35,3 36,6 -1,3

Псковская область 32,4 34,6 -2,2

г. санкт-Петербург 503,0 495,3 7,7

Ненецкий автономный округ 19,3 21,4 -2,1

Южный федеральный округ 690,5 735,1 -44,6

Республика Калмыкия 13,6 14,7 -1,1

Краснодарский край 281,8 298,9 -17,1

астраханская область 46,9 50,8 -3,9

Волгоградская область 121,8 129,1 -7,3

Ростовская область 205,6 219,8 -14,2

Республика адыгея (адыгея) 20,7 21,9 -1,2
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Северо-Кавказский федеральный 
округ 433,3 455,3 -22,0

Республика Дагестан 111,7 115,8 -4,1

Кабардино-Балкарская Республика 35,8 39,1 -3,3

Республика северная Осетия – алания 30,8 31,7 -0,9

Республика Ингушетия 28,2 30,2 -2,0

ставропольский край 116,5 126,7 -10,2

Карачаево-Черкесская Республика 26,1 26,7 -0,6

Чеченская Республика 84,3 85,1 -0,8

Приволжский федеральный округ 1 623,7 1 713,2 -89,5

Республика Башкортостан 214,6 217,1 -2,5

Республика Марий Эл 33,3 35,7 -2,4

Республика Мордовия 44,7 53,8 -9,1

Республика татарстан (татарстан) 274,0 280,6 -6,6

Удмуртская Республика 80,7 88,7 -8,0

Чувашская Республика – Чувашия 55,1 58,2 -3,1

Нижегородская область 179,9 192,0 -12,1

Кировская область 67,0 71,0 -4,0

самарская область 186,4 200,5 -14,1

Оренбургская область 111,2 115,6 -4,4

Пензенская область 60,0 63,0 -3,0

Пермский край 151,7 158,4 -6,7

саратовская область 108,9 114,6 -5,7

Ульяновская область 56,2 63,9 -7,7

Уральский федеральный округ 1 109,8 1 117,7 -7,9

Курганская область 42,3 47,4 -5,1

свердловская область 264,3 282,4 -18,1

тюменская область 166,0 154,1 11,9

Челябинская область 186,7 189,0 -2,3

ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра

301,1 295,0 6,1

Ямало-Ненецкий автономный округ 149,4 149,8 -0,4

Сибирский федеральный округ 1 229,7 1 308,8 -79,1

Республика Бурятия 65,1 66,2 -1,1

Республика тыва 25,8 27,2 -1,4

алтайский край 118,5 121,1 -2,6

Красноярский край 249,8 270,9 -21,1

Иркутская область 160,0 170,0 -10,0

Кемеровская область 159,0 168,0 -9,0

Новосибирская область 158,0 171,6 -13,6

Омская область 97,3 102,4 -5,1

томская область 74,7 77,5 -2,8

Республика алтай 20,1 20,8 -0,7

Республика хакасия 34,9 40,0 -5,1

Забайкальский край 66,5 73,1 -6,6
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Дальневосточный федеральный округ 887,8 903,3 -15,5

Республика саха (Якутия) 207,3 211,7 -4,4

Приморский край 130,4 130,9 -0,5

хабаровский край 109,9 121,3 -11,4

амурская область 62,7 66,9 -4,2

Камчатский край 72,2 72,8 -0,6

Магаданская область 30,8 36,4 -5,6

сахалинская область 232,6 221,9 10,7

еврейская автономная область 12,6 14,0 -1,4

Чукотский автономный округ 29,4 27,2 2,2

Крымский федеральный округ 136,6 138,0 -1,4

г. севастополь 24,5 21,7 2,8

Республика Крым 112,1 116,4 -4,3

г. Байконур 3,7 3,8 -0,1
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