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По  оценке  Росстата  и  Минэкономразвития  Рос-
сии,  снижение  ВВП  по  итогам  2016  года  состави-
ло  0,2%  г/г,  замедлившись  с  2,8%  г/г  годом  ранее. 
При  этом  в  течение  года  оценки  темпов  экономи-
ческого  роста  в  2015–2016  годах  пересматривались  
в сторону улучшения: по первоначальной оценке на 
2015 год снижение составляло 3,7%, первые оценки 
Минэкономразвития России и консенсус-прогнозы 
участников  рынка  на  2016  год  предполагали  спад 
экономики в размере 0,5–0,6%.

Динамика  компонентов  ВВП  по  элементам  ис-
пользования  доходов  свидетельствует  об  улучше-
нии  ситуации  в  экономике.  Отрицательный  вклад 
расходов на конечное потребление в ВВП снизился  
в 2016 году до 2,4% по сравнению с 5,8% годом ранее, 
почти до нуля замедлился отрицательный вклад ва-
лового накопления основного капитала (после 2,0% 
в 2015 году), изменение запасов материальных обо-
ротных средств внесло положительный вклад в ВВП.

Значительное  снижение  положительного  вклада 
чистого экспорта в ВВП в 2016 году также является 

свидетельством оздоровления экономики: большой 
положительный  вклад  чистого  экспорта  в  ВВП  го-
дом ранее обусловлен в первую очередь значитель-
ным падением импорта, в 2016 году темпы падения 
импорта  значительно  замедлились,  что  говорит  
о  постепенном  восстановлении  потребительского  
и инвестиционного спроса.

Вместе  с  тем  потребительский  спрос  пока  оста-
ется  одним  из  слабых  мест  в  экономике.  Оборот 
розничной  торговли  по  итогам  года  продолжил 
снижение (-4,6% к 2015 году), как и реальные рас-
полагаемые  доходы  населения  (-5,9%  к  2015  году), 
несмотря на возобновившийся в течение года рост 
реальных заработных плат (2,8% в декабре 2016 года 
по  сравнению  с  декабрем  2015  года)  и  снижение 
уровня безработицы (до 5,5% в среднем в 2016 году  
с 5,6% в 2015 году).

Отчасти слабость потребительского спроса связа-
на с тем, что население продолжает придерживаться 
«сберегательной» модели поведения: после «бегства 
вкладчиков» и всплеска спроса в конце 2014 года, на-
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селение в 2015 году возвращало средства на депози-
ты, то есть сберегало большую часть дохода. Кроме 
того, в 2015 году происходила «долговая разгрузка» 
балансов  домашних  хозяйств,  спровоцированная 
падением доходов и ростом процентных ставок.

В  2016  году  «долговая  разгрузка»  продолжилась, 
но уже в меньших масштабах, депозиты (как доля от 
доходов) вернулись на нормальные уровни. Однако 
норма  сбережений  хоть  и  снизилась  по  сравнению 
с  2015  годом,  но  все  равно  оставалась  сравнитель-
но высокой. Уменьшение масштабов долговой раз-
грузки и снижение доли депозитов компенсировано 
тем, что население в 2016 году перестало продавать 
наличную иностранную валюту, значительный объ-
ем которой куплен в 2014 году.

Слабостью  потребительского  спроса  во  многом 
обусловлен и тот факт, что, несмотря на уверенный 
в целом рост промышленного производства по ито-
гам  года  в  2016  году  после  падения  на  3,4%  годом 
ранее, восстановление реального сектора экономи-
ки  остается  пока  неравномерным.  Восстановление 

экономики после кризиса обеспечивалось преиму-
щественно  торгуемыми  секторами  (большинство 
отраслей  промышленности,  сельское  хозяйство), 
в  то  время  как  в  неторгуемых  секторах  (оптовая  
и  розничная  торговля,  строительство)  еще  не  за-
кончились  процессы  адаптации.  Так  происходило 
потому, что неторгуемые сектора после падения цен 
на нефть и ослабления рубля столкнулись со слабым 
внутренним  спросом  и  ухудшением  собственного 
финансового  положения,  не  получив  от  девальва-
ции почти никаких конкурентных преимуществ.

Конкурентоспособные торгуемые отрасли (пище-
вая и химическая промышленность) продемонстри-
ровали рост уже в 2015 году. В 2016 году перечень та-
ких отраслей расширился (легкая промышленность, 
деревообработка,  резина  и  пластмасса,  машины  
и оборудование), однако в ряде ключевых для устой-
чивого  роста  экономики  инвестиционно-ориенти-
рованных  отраслей  (строительство,  производство 
стройматериалов)  спад  пока  продолжается,  хотя  
и уменьшающимися темпами.
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Отрицательные в реальном выражении темпы ро-
ста  потребительского  спроса  и  доходов  населения 
по итогам года в большой степени обусловлены со-
хранением на протяжении значительной части года 
сравнительно высоких темпов роста цен. Повышен-
ный уровень инфляции способствует росту неопре-
деленности  в  экономике  и  ухудшению  настроений 
потребителей, сдерживает потребительскую и инве-
стиционную активность.

Вместе с тем к концу 2016 года сочетание консер-
вативной бюджетной политики, сравнительно жест-
кой  денежно-кредитной  политики  Банка  России, 
начавшегося во II квартале 2016 года постепенного 
улучшения  внешнеэкономических  условий  и  дей-
ствия  временных  внутренних  антиинфляционных 
факторов  (хороший  урожай)  позволило  добиться 
стабилизации  инфляционных  ожиданий  и  суще-
ственного замедления инфляции.

В течение 2016 года рубль укрепился в номиналь-
ном  эффективном  выражении  почти  на  20%  (де-
кабрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года) 
после значительного падения в конце 2015 – начале 
2016 года на фоне начавшегося в середине I квартала 
2016 года плавного роста цен на нефть. В результа-
те наиболее заметным было замедление темпов ро-
ста цен на товары, наиболее зависимые от импорта 
(электротовары  и  другие  бытовые  приборы,  теле-
радиотовары,  персональные  компьютеры,  средства 
связи) в группе непродовольственных товаров.

Одновременно на продовольственную инфляцию 
благоприятное  воздействие  оказывал  рекордный 
урожай  сельскохозяйственных  культур  в  России  
и  высокий  урожай  зерновых  в  мире,  что  повысило 
предложение  продовольствия  и  одновременно  со-
кратило издержки производителей продовольствен-
ной продукции.

В  результате  действия  указанных  факторов  годо-
вая инфляция снизилась с уровней, превышающих 
15%  г/г  в  начале  2015  года,  до  5,4%  г/г  в  декабре 
2016 года.

На протяжении большей части 2016 года цена на 
нефть на мировом рынке росла – однако ранее про-
изошедшее снижение цен на нефть оказалось доста-
точно большим, чтобы по итогам 2016 года в целом 
средний  уровень  цен  на  нефть  оказался  ниже,  чем  
в 2015 году.

В  результате  снижения  среднегодовых  цен  на 
нефть (и большинство других товаров российского 
экспорта)  стоимостный  объем  экспорта  товаров* 

снизился по сравнению с 2015 годом почти на 20% 
и составил 285,5 млрд долл. США. При этом физи-
ческие объемы экспорта товаров и услуг по итогам 
года выросли: вклад в прирост ВВП в 2016 году со-
ставил 1 процентный пункт.

В свою очередь импорт снижался как в стоимост-
ном, так и в физическом выражении, однако темпы 
падения импорта значительно замедлились (на фоне 
восстановления внутреннего спроса). Стоимостный 
объем импорта снизился менее чем на 1% и соста-
вил 182,3 млрд долл. США, снижение физического 
объема  импорта  добавило  0,6  процентного  пункта  
в  прирост  ВВП  в  2016  году.  В  результате  внешне-
торговый оборот России составил 467,8 млрд долл.
США,  потеряв  чуть  более  10%  к  прошлому  году. 
Сальдо  счета  текущих  операций  в  целом  на  этом 
фоне сократилось с 69 до 25 млрд долл. США.

Однако  падение  цен  на  нефть  (и  обусловленное 
им  сокращение  сальдо  счета  текущих  операций) 
оказало в 2016 году существенно меньшее влияние 
на курс рубля, чем годом ранее. В 2016 году средне-
годовое  падение  цен  на  нефть  и  ослабление  курса 
рубля  составило  около  20%  и  10%  соответственно, 
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Рисунок 5
Показатели инфляции 

с коррекцией на сезонность, %

*  Данные об экспорте и импорте товаров и внешнеторговом обороте по методологии Федеральной таможенной службы, не включая рыбу  
и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; бункерное топли-
во, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими 
лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС
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годом  ранее  –  соответственно  почти  50%  и  40%. 
Компенсировать  эффект  от  падения  цен  на  нефть 
помогло  улучшение  ситуации  с  оттоком  капитала, 
снизившегося в 2016 году более чем в 3 раза по срав-
нению с 2015 годом, прежде всего за счет сокраще-

ния объемов чистого погашения обязательств перед 
нерезидентами.

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

Рисунок 6
Курс доллара США к рублю и цена на нефть Urals  

среднемесячные значения
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели 

Показатель 2015 2016

Валовой внутренний продукт*, млрд рублей 83 232,6 86 043,6

Валовой внутренний продукт*, прирост в % к предыдущему году -2,8 -0,2

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю предыдущего года 12,9 5,4

Инвестиции в основной капитал, прирост в % к предыдущему году -10,1 -0,9

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году 1,4 -6,0

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году -10,0 -4,6

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в % к предыдущему году -3,2 -5,9

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к предыдущему году -9,0 0,7

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 5,6 5,5

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики)**, млрд долл. США 343,5 285,5

Импорт товаров (по данным таможенной статистики)**, млрд долл. США 182,7 182,3

Экспорт нефти ***, млн тонн 244,5 254,8

Экспорт нефтепродуктов ***, млн тонн 171,7 156,0

Экспорт газа природного ***, млн тонн 185,5 198,7

Фонд заработной платы работников организаций***, млрд рублей 18 419,0 19 589,0

Фонд заработной платы работников организаций***, % г/г 3,8 6,3

Прибыль прибыльных организаций***, млрд рублей 17 139,6 19 637,1

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. 60,7 66,9

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель за год 51,2 41,7

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США / тыс. куб. м*** 245,4 167,7

       * Оценка Росстата 
   **  Не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для оформления на территории Российской 

Федерации; бункерное топливо, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспорт-
ные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС

*** По данным Минэкономразвития России



2.  Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики 
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2.  Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики 

Бюджетная политика в 2016 году была направлена 
на  нейтрализацию  последствий  влияния  на  эконо-
мику внешнеэкономической ситуации, в частности, 
конъюнктуры  рынка  энергоносителей.  Принима-
емые  в  этих  целях  меры  заключались  в  основном 
в  точечной  поддержке  приоритетных  отраслей  
и  смягчении  барьеров  для  перемещения  факторов 
производства.

На  фоне  ухудшения  макроэкономической  ситу-
ации  по  сравнению  с  прогнозируемой  и,  соответ-
ственно, снижения доходов федерального бюджета 
при ограниченных возможностях по финансирова-
нию дефицита важной задачей было осуществление 
эффективного маневра в расходах, а также комплек-
са мер по мобилизации доходов.

Следует отметить, что оперативное принятие этих 
мер  было  критически  необходимо  с  точки  зрения 
начала  процесса  приведения  структуры  федераль-
ного бюджета в соответствие с изменившимися эко-
номическими условиями.

Такая политика наряду с сохранением последова-
тельного подхода к проведению денежно-кредитной 
политики  позволила  укрепить  доверие  экономиче-
ских агентов к банковской системе и национальной 
валюте,  не  допустить  дестабилизации  финансовых  
и  макроэкономических  параметров,  а  также  повы-
сить  их  предсказуемость.  Одним  из  ключевых  ша-
гов  для  повышения  предсказуемости  бюджетной 
политики  стало  утверждение  трехлетнего  бюджета  
на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов 
на основе «консервативного» («базового») варианта 
прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.

В 2016 году также реализован ряд важных такти-
ческих  мер,  направленных  на  улучшение  условий 
ведения бизнеса, повышение качества администри-
рования  доходов  бюджетной  системы,  а  также  по-
вышение эффективности управления бюджетными 
расходами,  продолжалась  реализация  Программы 
повышения эффективности управления обществен-
ными (государственными и муниципальными) фи-
нансами на период до 2018 года.

В части мер по мобилизации доходов крайне важ-
ными были мероприятия по легализации рынка ал-
когольной  продукции.  В  рамках  совершенствова-
ния  регулирования  алкогольного  рынка  внедрение 
единой  государственной  автоматизированной  ин-
формационной  системы  учета  объема  производства  
и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спир-
тосодержащей  продукции  (ЕГАИС)  и  усиление  мер 
административного  характера  позволило  добиться 
результатов:  после  многолетнего  падения  с  начала 
2016 года рост поступлений акцизов по крепкому ал-
коголю достиг 28,4% с сопоставимым уровнем при-
роста производства в легальном сегменте рынка.

Кроме  того,  в  соответствии  с  соглашением,  под-
писанным  государствами  –  членами  Евразийского 

экономического  союза,  в  Российской  Федерации 
стартовал  пилотный  проект  по  маркировке  кон-
трольными  (идентификационными)  знаками  това-
ров из натурального меха, в результате которого:

– легальный ввод изделий из меха в оборот вырос 
на 57%;

– розничная реализация меховых изделий, по дан-
ным  информационной  системы  маркировки,  
в  пять  раз  превысила  показатели  маркетинго-
вых  исследований  по  обороту  за  весь  2015  год  
(8,5  млрд  рублей)  и  составила  около  880  тыс. 
единиц товаров более чем на 50 млрд рублей.

Улучшению  качества  администрирования  также 
способствует  начатая  в  2016  году  интеграция  ин-
формационных систем и систем управления риска-
ми Федеральной налоговой службы и Федеральной 
таможенной службы. При этом основная цель ука-
занного  интеграционного  процесса – обеспечение 
невозможности  продажи  на  территории  страны 
товаров,  ввезенных  из-за  рубежа,  без  уплаты  НДС  
и  таможенных  пошлин  и  сборов  в  полном  объ-
еме, это не столько вопрос увеличения поступлений 
в бюджет, сколько обеспечения справедливых усло-
вий  конкуренции  отечественных  производителей  
с иностранными.

Кроме  того,  утвержден  и  реализуется  План  ме-
роприятий  («дорожная  карта»)  по  улучшению  ад-
министрирования  доходов  бюджетной  системы  
и повышению эффективности работы с дебиторской 
задолженностью по доходам. В частности, «дорож-
ная карта» предусматривает ряд мер по упрощению 
и стимулированию добровольной оплаты платежей 
в бюджет и совершенствованию информационного 
взаимодействия.

Одновременно  в  2016  году  продолжилась  работа 
по  повышению  эффективности  управления  бюд-
жетными  расходами,  которая  включала  меропри-
ятия  по  сокращению  дебиторской  задолженности  
и  оптимизации  расходования  бюджетных  средств,  
в частности:
• расширено применение механизма казначейского 

сопровождения:
– государственных  контрактов  на  сумму  свыше 

100  млн  рублей,  условиями  которых  предусмо-
трены авансовые платежи;

– договоров  о  предоставлении  из  федерального 
бюджета  субсидий  и  бюджетных  инвестиций 
юридическим лицам (за исключением субсидий, 
предоставляемых в порядке возмещения факти-
чески произведенных затрат);

• проведен  эксперимент  по  внедрению  казначей-
ского аккредитива – специальной формы расчета 
по  государственному  контракту,  в  соответствии 
с  которым  Федеральное  казначейство  по  пору-
чению  государственного  заказчика  выплачивает 
исполнителю  государственного  контракта  опре-
деленную  сумму  за  поставленные  товары  только 
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после  представления  исполнителем  документов, 
подтверждающих факт поставки товаров;

• запущен  механизм  предоставления  межбюджет-
ных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение, 
под документально подтвержденную фактическую 
потребность;

• осуществлен переход к количественному, ценовому  
и  качественному  (допустимые  потребительские 
свойства)  нормированию  в  государственных  за-
купках,  в  том  числе  предполагающему  исключе-
ние  закупок  с  избыточными  потребительскими 
свойствами;

• осуществлены  изменения  в  учете  бюджетных  обя-
зательств,  направленные  на  снижение  рисков  не-
оплаты или несвоевременной оплаты заключаемых 
контрактов.
Работа  по  повышению  эффективности  управле-

ния  бюджетными  средствами  включала  также  ме-
роприятия, направленные на развитие методологии 
разработки государственных программ Российской 
Федерации  и  повышение  эффективности  их  реа-
лизации.  Подготовлена  новая  редакция  Методиче-
ских указаний по разработке и реализации государ-
ственных программ Российской Федерации. Кроме 
того,  в  течение  2016  года  продолжалась  работа  по 
досрочному  прекращению  реализации  действую-
щих федеральных целевых программ (далее – ФЦП)  
с  включением  их  мероприятий  в  состав  подпро-
грамм соответствующих государственных программ 
Российской  Федерации  и  недопущению  разработ-
ки  новых  федеральных  целевых  программ.  В  част-
ности, в 2016 году досрочно завершена реализация 
федеральных целевых программ «Юг России (2014–
2020  годы)»  и  «Укрепление  единства  российской 
нации  и  этнокультурное  развитие  народов  России 
(2014–2020  годы)»,  с  включением  их  мероприятий  
в  состав  соответствующих  государственных  про-
грамм Российской Федерации.

В  рамках  решения  задачи  по  созданию  условий 
для  повышения  качества  оказания  государствен-
ных и муниципальных услуг в 2016 году разработан 
и  внесен  в  Правительство  Российской  Федерации 
проект  федерального  закона  «О  государственном 
социальном  (муниципальном)  заказе  на  оказание 
государственных  (муниципальных)  услуг  в  соци-
альной  сфере»,  создающий  условия  для  привлече-
ния  негосударственных  организаций  к  оказанию 
государственных  (муниципальных)  услуг  наравне  
с государственными организациями. Данный проект 
федерального  закона  позволит  обеспечить  равный 
доступ  к  оказанию  государственных  (муниципаль-
ных) услуг юридическими лицами вне зависимости 
от их организационно-правовой формы, что создаст 
условия для развития конкуренции на рынке госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг  и,  как  след-
ствие, повысит качество оказания таких услуг, а так-
же позволит внедрить одну из самых перспективных  

и  наиболее  эффективных  форм  оказания  государ-
ственных  (муниципальных)  услуг,  при  которой  по-
требитель имеет возможность выбора ее исполнителя.

В рамках мероприятий по деофшоризации россий-
ской  экономики  внесены  изменения  в  Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, ограничившие предо-
ставление с 1 января 2017 года государственной под-
держки в форме субсидий и бюджетных инвестиций,  
а  также  в  форме  государственных  (муниципальных) 
гарантий отдельным юридическим лицам. К ним отно-
сятся иностранные организации, а также российские 
организации, контролируемые более чем на 50% ком-
паниями, находящимися в офшорных юрисдикциях.

Вводимые  нормы  позволят  ограничить  отток 
средств  бюджетов  в  юрисдикции,  которые  не  от-
вечают признакам прозрачности деятельности дей-
ствующих на их территориях юридических лиц.

В  сфере  межбюджетных  отношений  в  2016  году 
приняты  меры  по  увязке  нецелевой  финансовой 
помощи, предоставляемой в форме дотаций на вы-
равнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов 
Российской  Федерации,  с  проведением  структур-
ных бюджетных и экономических реформ на реги-
ональном  уровне,  что  будет  обусловлено  заключе-
нием  соответствующих  соглашений  с  субъектами 
Российской Федерации.

Отдельно проведена работа по повышению эффек-
тивности предоставления межбюджетных субсидий.

В  2016  году  вступили  в  силу  положения  Правил 
формирования,  предоставления  и  распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением  Правительства  Российской  Федерации 
от  30  сентября  2014 года  № 999,  в  части  возврата 
субъектом  Российской  Федерации  средств  в  феде-
ральный  бюджет  в  случае  недостижения  значений 
показателей  результативности  использования  суб-
сидии, установленных соглашением о предоставле-
нии субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из федерального бюджета.

Также  установлено,  что  подтверждение  остатков 
неиспользованных средств межбюджетных субсидий 
в отчетном финансовом году может осуществляться 
лишь однократно в течение срока действия соглаше-
ния  о  предоставлении  субсидии  бюджету  субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета.

В 2016 году была продолжена работа по повыше-
нию открытости и понятности бюджетов. «Бюджет 
для  граждан»  к  федеральному  закону  о  федераль-
ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018  
и  2019  годов  отражает  особенности  предстоящего 
трехлетнего периода, обусловленные текущим эко-
номическим  положением.  Особое  внимание  в  нем 
уделено  социальной  направленности  федерально-
го бюджета, в том числе за счет расширения коли-
чества целевых групп населения и мер социальной 
поддержки, финансовое обеспечение которых пред-
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усмотрено в бюджете. В документе также нашли от-
ражение новые приоритетные проекты, определен-
ные в рамках деятельности Совета при Президенте 
Российской  Федерации  по  стратегическому  разви-
тию и приоритетным проектам.

По  итогам  ежегодного  мониторинга  составления  
и  публикации  «Бюджетов  для  граждан»  в  субъектах 
Российской  Федерации  в  2016  году  впервые  все  85 
субъектов  Российской  Федерации  представили  ос-
новные  положения  своих  законов  о  бюджетах  в  по-
нятной  для  граждан  форме.  Результаты  мониторинга 

представлены в Докладе о лучшей практике развития 
направлений проекта «Бюджета для граждан», опубли-
кованном на официальном сайте Минфина России.

В целом решения, принятые в области бюджетной 
политики  в  2016  году,  с  одной  стороны,  заложили 
основу  для  адаптации  государственных  финансов  
к изменившимся внешнеэкономическим условиям, 
а с другой – создали предпосылки для постепенного 
движения к макроэкономическому равновесию, ха-
рактеризующемуся стабильными и предсказуемыми 
внутренними экономическими условиями.



3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 
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В  2016  году  исполнение  федерального  бюдже-
та  осуществлялось  в  соответствии  с  Федеральны-
ми  законами  от  14  декабря  2015 года  № 359-ФЗ  
«О  федеральном  бюджете  на  2016  год»,  от  22  ноя-
бря  2016 года  № 397-ФЗ  «О  внесении  изменений 
в  Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете  на  
2016 год» и нормативными правовыми актами, при-
нятыми во исполнение указанных законов.

Изменение  законодательно  установленных  основ-
ных показателей федерального бюджета и их испол-
нение в 2016 году представлены в таблице 2.

Исполнение основных показателей федерального 
бюджета за 2016 год составило:

– по доходам – 13 460,0 млрд рублей (100,7% к за-
конодательно установленному объему);

– по расходам – 16 416,4 млрд рублей (100,1% к за-
конодательно установленному объему).

Дефицит федерального бюджета за 2016 год соста-
вил 2 956,4 млрд рублей, или 3,4% к ВВП.

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

По сравнению с 2015 годом дефицит федерального 
бюджета увеличился на 1 процентный пункт к ВВП.

На указанный рост повлияло снижение поступле-
ния  доходов  федерального  бюджета  в  2016  году  по 
сравнению с 2015 годом на 0,8 процентного пункта  
к  ВВП  в  основном  за  счет  сокращения  поступле-
ния  в  2016  году  нефтегазовых  доходов  на  1,4  про-
центного пункта к ВВП, или на 1 018,6 млрд рублей. 
Основное влияние на снижение поступлений неф- 
тегазовых  доходов  оказало  падение  цен  на  нефть 
марки «Юралс» в ноябре–декабре 2015 года и янва-
ре–апреле 2016 года.

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета в 2016 году

млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2016 год»  

в редакции от: Бюджетные  
назначения***

Исполнение

Справочно:
отклонение показателей исполнения  

федерального бюджета от:

14.12.2015 
№ 359-ФЗ*

22.11.2016
№ 397-ФЗ**

Федерального  
закона № 359-ФЗ

бюджетных  
назначений

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

ДОХОДЫ 13 738,5 13 368,6 13 368,6 13 460,0 -278,4 91,4

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 044,9 4 777,5 4 777,5 4 844,0 -1 200,9 66,5

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 693,6 8 591,1 8 591,1 8 616,0 922,4 24,9

РАСХОДЫ 16 098,7 16 403,0 16 636,4 16 416,4 317,8 -219,9

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -2 360,2 -3 034,4 -3 267,8 -2 956,4 -596,2 311,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -8 405,1 -7 811,9 -8 045,3 -7 800,4 604,7 244,9

в % к ВВП

ДОХОДЫ 17,5 16,1 16,1 15,6 -1,9 -0,5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7,7 5,8 5,8 5,6 -2,1 -0,2

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9,8 10,4 10,4 10,0 0,2 -0,3

РАСХОДЫ 20,5 19,8 20,1 19,1 -1,4 -1,0

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -3,0 -3,7 -3,9 -3,4 -0,4 0,5

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -10,7 -9,4 -9,7 -9,1 1,6 0,6

  * Далее – Федеральный закон № 359-ФЗ
  ** Далее – Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год»
***  По доходам – законодательно установленный объем доходов федерального бюджета 

по расходам – сводная бюджетная роспись федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений (далее – уточненная роспись)

Таблица 3
Основные показатели исполнения федерального бюджета 

в 2012–2016 годах
млрд рублей

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

ВВП 66 926,9 71 016,7 79 199,7 83 232,6 86 043,6

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 110,5 107,9 97,6 51,2 41,7

Курс доллара США к рублю 31,1 31,8 38,4 60,7 66,9

Инфляция, в % 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4

3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 
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При  этом  поступление  ненефтегазовых  доходов 
увеличилось на 0,6 процентного пункта (информа-
ция об исполнении доходов федерального бюджета 
представлена в разделе 4 «Доходы федерального бюд-
жета» настоящего издания).

Расходы  федерального  бюджета  в  2016  году  по 
сравнению  с  2015  годом  выросли  на  0,3  процент-
ного  пункта  к  ВВП,  в  основном  за  счет  увеличе-
ния  объемов  межбюджетных  трансфертов  бюд-
жету Пенсионного фонда Российской Федерации,  

в том числе трансферта на обязательное пенсион-
ное страхование.

Вместе  с  тем  в  реальном  выражении  объем  расхо-
дов федерального бюджета снизился и составил 99,7%  
к расходам 2015 года (информация об исполнении рас-
ходов федерального бюджета представлена в разделе 5 
«Расходы федерального бюджета» настоящего издания).

Дефицит  федерального  бюджета  составил  3,4% 
ВВП (в 2015 году дефицит 2,4% ВВП), ненефтегазо-
вый дефицит – 9,1% ВВП (в 2015 году – 9,4% ВВП).

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2 13 460,0

в % к ВВП 19,2 18,3 18,3 16,4 15,6

в % к закону о федеральном бюджете 99,5 100,9 101,8 103,1 100,7

в % к предыдущему году 113,1 101,3 111,3 94,2 98,5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ  ДОХОДЫ 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7 4 844,0

в % к ВВП 9,6 9,2 9,4 7,0 5,6

в %  к предыдущему году 114,4 101,3 113,8 78,9 82,6

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,6 8 616,0

в % к ВВП 9,6 9,1 8,9 9,4 10,0

в %  к предыдущему году 111,8 101,3 108,9 110,4 110,5

РАСХОДЫ 12 895,0 13 342,9 14 831,6 15 620,3 16 416,4

в % к ВВП 19,3 18,8 18,7 18,8 19,1

в % к уточненной росписи 98,9 99,1 98,5 98,5 98,7

в % к предыдущему году 118,0 103,5 111,2 105,3 105,1

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -39,4 -323,0 -334,7 -1 961,0 -2 956,4

в % к ВВП -0,1 -0,5 -0,4 -2,4 -3,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-) -6 492,6 -6 857,0 -7 768,5 -7 823,7 -7 800,4

в % к ВВП -9,7 -9,7 -9,8 -9,4 -9,1

Окончание таблицы 3



4. Доходы федерального бюджета 
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Основные показатели федерального бюджета  
по доходам

Федеральным законом № 359-ФЗ  утвержден  объем 
доходов федерального бюджета в сумме 13 738,5 млрд 
рублей (17,5% к ВВП), рассчитанный исходя из цены 
на нефть на уровне 50 долл. США за баррель и курса 
63,3 рубля за долл. США. В конце 2016 года оценка 
доходов  федерального  бюджета  скорректирована  
с учетом снижения цены на нефть, увеличения курса 
доллара  США  и  изменений  других  показателей  со-
циально-экономического  развития,  а  также  изме-
нений  налогового  и  бюджетного  законодательства  
и принятия Правительством Российской Федерации 
решений по мобилизации дополнительных доходов 
федерального  бюджета,  в  том  числе  доходов  от  ис-
пользования  имущества,  находящегося  в  государ-
ственной собственности Российской Федерации.

Федеральным  законом  от  22  ноября  2016 года 
№ 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «О  федеральном  бюджете  на  2016  год»  дохо-
ды федерального бюджета уменьшены на 369,9 млрд  
рублей  по  сравнению  с  Федеральным  законом 
№ 359-ФЗ.  При  этом  снижение  нефтегазовых  до-
ходов составило 1 267,4 млрд рублей (1,9% к ВВП), 
в то время как ненефтегазовые доходы увеличились 
на 897,5 млрд рублей (0,6% к ВВП).

Снижение  поступления  нефтегазовых  доходов 
обусловлено более низкой сложившейся ценой на 
нефть,  чем  предусмотрено  в  Федеральном  законе 
№ 359-ФЗ (в начале 2016 года цена на нефть опуска-
лась  до  рекордных  25–30  долл.  США  за  баррель). 

На увеличение оценки поступления ненефтегазо-
вых  доходов  повлияло  главным  образом  решение 
о  дополнительных  поступлениях  дивидендов  от 
АО «Роснефтегаз» по результатам продажи пакета 
из  19,5%  акций  ПАО  «Нефтяная  компания  «Рос-
нефть».  Превышение уточненной  оценки поступ- 
ления ненефтегазовых доходов над прогнозом до-
ходов, учтенных в Федеральном законе № 359-ФЗ, 
также  связано  с  более  высокими  поступлениями 
от  НДС  и  акцизов  на  подакцизную  продукцию, 
производимую в Российской Федерации, в резуль-
тате роста облагаемых объемов и изменения бюд-
жетного  законодательства  (зачисление  с  1  июня 
2016  года  акцизов  на  нефтепродукты  в  доход  фе-
дерального  бюджета  по  нормативу  12%),  допол-
нительными поступлениями доходов по остаткам 
средств на счетах федерального бюджета, разовых 
платежей за пользование недрами, доходов от ока-
зания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  госу-
дарства,  прочих  неналоговых  доходов,  доходов  от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации.  В  то  же  время  снизились  по  сравне-
нию  с  прогнозом  доходов,  учтенных  в  Федераль-
ном  законе  № 359-ФЗ,  поступления  доходов  от 
перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской  Федерации,  утилизационного  сбора, 
доходов  от  продажи  материальных  и  нематери-
альных активов, доходов от поступления штрафов  
и санкций.

Основные показатели доходов федерального бюд-
жета за 2016 год представлены в таблице 4.

Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2016 год

млрд рублей

Показатель

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете  

на 2016 год» в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2016 год»

в редакции от:

14.12.2015
№ 359-ФЗ

22.11.2016 
№ 397-ФЗ

14.12.2015
 № 359-ФЗ

22.11.2016 
№ 397-ФЗ

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

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 78 673,0 82 815,0 86 043,6 7 370,6 3 228,6

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 50,0 41,0 41,7 -8,3 0,7

Цена на газ (среднеконтрактные, включая  
страны СНГ), долл. США /тыс. куб. м

184,9 154,7 157,4 -27,5 2,7

Курс доллара США к рублю 63,3 67,5 66,9 3,6 -0,6

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

186,4 177,6 182,3 -4,1 4,7

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

328,7 281,5 285,5 -43,2 4,0

ДОХОДЫ 13 738,5 13 368,6 13 460,0 -278,4 91,4

в % к ВВП 17,5 16,1 15,6 -1,9 -0,5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 044,9 4 777,5 4 844,0 -1 200,9 66,5

в % к ВВП 7,7 5,8 5,6 -2,1 -0,2
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Окончание таблицы 4

Фактический  объем  поступивших  доходов  на 
91,4  млрд  рублей  (на  0,7%)  превысил  уровень  до-
ходов,  предусмотренный  Федеральным  законом  
«О федеральном бюджете на 2016 год».

Основные  факторы,  повлиявшие  на  измене-
ние  поступления  доходов  федерального  бюджета  
в  2016  году  по  сравнению  с  Федеральным  законом 
«О  федеральном  бюджете  на  2016  год»,  приведены  
в таблице 5.

Показатель

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете  

на 2016 год» в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2016 год»

в редакции от:

14.12.2015
№ 359-ФЗ

22.11.2016 
№ 397-ФЗ

14.12.2015
 № 359-ФЗ

22.11.2016 
№ 397-ФЗ

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

НДПИ 3 630,3 2 818,5 2 830,0 -800,3 11,5

на нефть 3 075,3 2 335,8 2 342,1 -733,2 6,2

на газ горючий природный 445,4 372,7 368,2 -77,1 -4,5

на газовый конденсат 109,6 110,0 119,7 10,1 9,8

Вывозные пошлины 2 414,6 1 959,0 2 014,0 -400,6 55,0

на нефть сырую 1 197,3 1 019,0 1 030,8 -166,5 11,8

на газ природный 476,3 484,8 536,5 60,2 51,7

на товары, выработанные из нефти 741,0 455,3 446,8 -294,2 -8,5

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 693,6 8 591,1 8 616,0 922,4 24,9

в % к ВВП 9,8 10,4 10,0 0,2 -0,3

Связанные с внутренним производством 3 543,0 3 724,8 3 780,6 237,6 55,9

НДС на товары, реализуемые на территории  
Российской Федерации

2 592,8 2 636,7 2 657,4 64,6 20,7

Акцизы на товары, производимые  
на территории Российской Федерации

523,9 623,2 632,2 108,2 8,9

Налог на прибыль 426,3 464,8 491,0 64,7 26,2

Связанные с импортом 2 433,5 2 508,7 2 539,6 106,1 30,9

НДС на товары, ввозимые на территорию  
Российской Федерации

1 817,1 1 910,2 1 913,6 96,4 3,3

Акцизы на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации

58,1 56,8 62,1 4,0 5,3

Ввозные таможенные пошлины 558,3 541,7 563,9 5,6 22,3

Прочие ненефтегазовые доходы, из них: 1 717,1 2 357,7 2 295,8 578,8 -61,8

Дивиденды по акциям, принадлежащим  
Российской Федерации

140,5 899,9 919,0 778,4 19,1

Доходы по остаткам средств на счетах  
федерального бюджета и от их размещения, 
кроме средств Резервного фонда  
и Фонда национального благосостояния 

48,1 65,1 84,9 36,8 19,8

Дотация на сбалансированность,  
передаваемая федеральному бюджету  
из бюджета Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования

91,2 91,2 – -91,2 -91,2

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

96,7 96,7 94,4 -2,4 -2,4

Динамика доходов федерального бюджета  
в 2012–2016 годах

В  период  2012–2016  годов  в  целом  доходы  феде-
рального  бюджета  по  отношению  к  ВВП  характе-
ризовались  тенденцией  к  снижению,  их  уровень 
сократился  с  19,2%  до  15,6%  ВВП.  При  этом  сто-
ит  отметить,  что  данные  по  объему  ВВП  в  период 
2012–2013 годов не вполне сопоставимы с периодом 
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Таблица 5
млрд рублей

Фактор Сумма

Всего 91,4

Нефтегазовые доходы 66,5

Отклонение объемов экспорта нефти, товаров, выработанных из нефти, газа природного от плановых 
показателей

58,7

Отклонение налогооблагаемых объемов добычи нефти, газового конденсата  и газа горючего  
природного от плановых показателей

23,1

Отклонение от прогноза мировой цены на нефть марки «Юралс» (прогноз – 41,0  долл. США/барр.,  
отчет – 41,7 долл. США/барр.)

18,0

Снижение курса доллара США по отношению к рублю -30,7

Отклонение от прогноза экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья  
(прогноз – 167,1 долл. США./тыс. куб. м, отчет – 165,2 долл. США/тыс. куб. м) 

-2,6

Ненефтегазовые доходы 24,9

Рост поступлений налога на прибыль, в т.ч. на фоне роста прибыли в финансовом секторе 26,2

Увеличение поступлений ввозных таможенных пошлин на фоне роста объемов импорта из стран  
дальнего зарубежья

22,3

Рост поступлений внутреннего НДС на фоне роста ВВП в номинальном выражении и изменения  
структуры налоговой базы

20,7

Увеличение поступлений доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета  
и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

19,8

Увеличение поступлений дивидендов 19,1

Превышение плана в части поступления административных платежей (в основном за счет консульского 
сбора, не учитываемого при формировании Федерального закона)

11,5

Рост поступлений акцизов за счет увеличения объемов реализации подакцизной продукции  
(табачной, нефтепродуктов)

14,3

Превышение плана в части  поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации  
затрат государства (в том числе доходы загранучреждений, не учитываемые при формировании  
Федерального закона)

10,8

Увеличение поступлений возвратов из других бюджетов бюджетной системы 5,8

Увеличение поступлений платежей при пользовании природными ресурсами (в основном за счет  
разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных  
в лицензии)

5,7

Увеличение поступлений государственной пошлины 3,6

Увеличение доходов от сдачи в аренду федерального имущества 3,4

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  
и среднеэффективной ставки налога, при снижении объемов импорта)

3,3

Непоступление дотации на сбалансированность, передаваемой федеральному бюджету из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

-91,2

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

-34,5

Недопоступление доходов от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального  
благосостояния

-14,5

Недопоступление трансфертов на финансовое обеспечение и софинансирование высокотехнологичной 
медицинской помощи

-2,4

Прочее 1,0
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2014–2016  годов  в  связи  с  изменением  Росстатом 
методики его оценки.

Динамика  поступления  доходов  федерального 
бюджета  по  отношению  к  ВВП  за  последние  пять 
лет представлена на рисунке 7.

В  2016  году  по  сравнению  с  2014  годом  (сопо-
ставимы  по  методике  расчета  ВВП)  доходы  феде-
рального бюджета по отношению к ВВП снизились 
на 2,7 процентного пункта, при этом нефтегазовые 
доходы  сократились  на  3,8  процентного  пункта,  
в то время как ненефтегазовые доходы выросли на 
1,1  процентного  пункта.  Без  учета  разового  посту-
пления  от  продажи  пакета  акций  ПАО  «Нефтяная 
компания «Роснефть» доля ненефтегазовых доходов 
увеличилась на 0,3 процентного пункта.

Последовательное  снижение  нефтегазовых  дохо-
дов  в  период  с  2012  по  2016  год  соответствует  тра-
ектории стоимости нефти, цена которой снижалась 
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  году,  51,2  долл.  США/барр.  в  2015  году  
и 41,7 долл. США/барр. по итогам 2016 года. Цена 
на  природный  газ  снизилась  за  указанный  период  
с  345,6  долл.  США/тыс.  куб.  м  до  157,4  долл.  
США/тыс.  куб.  м.  Падение  цен  на  энергоноси-
тели  было  отчасти  компенсировано  ослаблением  
рубля по отношению к доллару США (с 31,1 рубля 
за доллар США в 2012 году до 66,9 рубля за доллар 
США  в  2016  году).  С  учетом  указанных  факторов 
доля нефтегазовых доходов в общей сумме доходов 
федерального  бюджета  в  рассматриваемом  пери-
оде  существенно  сократилась  с  50,2%  в  2012  году  
до  36,0%  в  2016  году.  За  этот  же  период  доля  не-
нефтегазовых  доходов  выросла  с  49,8  до  64,0%  
(рисунок 8).

Уровень  ненефтегазовых  доходов  в  рассматрива-
емом периоде был сравнительно более стабильным 
по  отношению  к  ВВП.  В  2016  году  по  сравнению 
с  2012  годом  ненефтегазовые  доходы  выросли  на 
0,4 процентного пункта, без учета разовых доходов 
от  продажи  пакета  акций  ПАО  «Нефтяная  компа-
ния «Роснефть» они снизились на 0,4 процентного 

доходы – всего 

9,6% 9,1% 8,9% 9,4% 10,0%

9,6% 9,2% 9,4% 7,0% 5,6%

19,2% 18,3% 18,3%
16,4% 15,6%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ненефтегазовые доходы нефтегазовые доходы

Рисунок 7
Динамика поступления доходов  

федерального бюджета в 2012–2016 годах  
в % к ВВП

Рисунок 8
Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 

в общем объеме доходов федерального бюджета  
в 2012–2016 годах

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы
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  пункта.  При  этом  в  2013  и  2014  годах  наблюда-
лось  их  падение  по  отношению  к  2012  году  на  0,5  
и 0,7 процентного пункта ВВП – преимущественно 
за счет снижения поступлений налога на добавлен-
ную стоимость на фоне роста возмещения налога по 
капитальному  строительству  в  связи  с  окончанием 
ряда крупных проектов, а также уменьшением дохо-
дов  от  перечисления  части  прибыли  Центрального 
банка  Российской  Федерации  (на  фоне  зачисле-
ния  в  2012  году  доходов  от  продажи  пакета  акций  
ПАО «Сбербанк России»).

Рост  ненефтегазовых  доходов  в  2016  году  по 
сравнению  с  2015  годом  в  значительной  степени 
обусловлен  дополнительным  поступлением  ди-
видендов,  связанным  с  продажей  пакета  акций  
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (710,8 млрд 
рублей).  Тем  не  менее  без  учета  указанных  допол-
нительных  поступлений  (а  также  без  учета  некас-
совых операций 2015 года, составивших 162,7 млрд 
рублей,  в  том  числе  уменьшения  имущественного 
взноса в имущество ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» – 162,0 млрд рублей), сохраняется превы-
шение ненефтегазовых доходов в 2016 году над ана-
логичными доходами 2015 года на 3,6% (271,3 млрд 
рублей), что свидетельствует в том числе об улучше-
нии качества администрирования доходов.

В  2016  году  основную  долю  ненефтегазовых  до-
ходов  федерального  бюджета  составило  поступле-
ние  налога  на  добавленную  стоимость,  обеспечив-
шего  53,1%  от  их  общей  суммы,  или  4 571,0  млрд 
рублей (в том числе на товары, работы, услуги, ре-
ализуемые на территории Российской Федерации –  
2 657,4  млрд  рублей).  Поступление  доходов  в  виде 
прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных)  капиталах  хозяйственных  товариществ 
и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям  составило 
10,7%  от  общего  объема  ненефтегазовых  доходов, 
или  919,0  млрд  рублей;  акцизов  по  подакцизным 
товарам  (продукции)  –  8,1%  (694,3  млрд  рублей,  
в  том  числе  по  подакцизным  товарам,  произво-
димым  на  территории  Российской  Федерации,–  
632,2  млрд  рублей);  ввозных  таможенных  по-
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шлин – 6,5% (563,9 млрд рублей); налога на прибыль 
организаций – 5,7%  (491,0  млрд  рублей);  платежей  
при  пользовании  природными  ресурсами  –  2,7% 
(236,7 млрд рублей, из которых 137,1 млрд рублей со-
ставил  утилизационный  сбор);  доходов  от  оказания 
платных  услуг  –  1,7%  (142,4  млрд  рублей);  доходов 
от перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской  Федерации  –  1,2%  (101,1  млрд  рублей); 
доходов  федерального  бюджета  от  межбюджетных 
трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на 
финансовое обеспечение и софинансирование оказа-
ния  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не 
включенной  в  базовую  программу  обязательного  ме-
дицинского  страхования  –  1,1%  (94,4  млрд  рублей).

Ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним 
производством (налог на добавленную стоимость на 
товары, работы, услуги, реализуемые на территории 
Российской  Федерации,  акцизы  по  подакцизным 
товарам,  производимым  на  территории  Россий-
ской  Федерации,  и  налог  на  прибыль  организа-
ций)  увеличились  на  9,0%,  или  313,0  млрд  рублей 
по сравнению с 2015 годом. Основными факторами 
увеличения стали рост поступлений НДС (на фоне 
замедления  темпов  роста  возмещений)  и  акцизов 
(преимущественно  в  результате  роста  поступлений 
по  табаку  в  связи  с  индексацией  налоговых  ставок  
и крепкому алкоголю, улучшением качества админи-
стрирования  и  уплатой  доначислений  по  результа-
там контрольных мероприятий, а также в результате 
начала  поступления  в  федеральный  бюджет  допол-
нительных доходов от акцизов на нефтепродукты).

В  части  налога  на  прибыль  рост  поступлений 
не  наблюдается  в  связи  с  разовым  поступлением  
в 2015 году налога на прибыль организаций с дохо-
дов, полученных в виде дивидендов от иностранных 
организаций российскими организациями, а также 
всплеском в 2015 году поступлений по соглашени-
ям о разделе продукции на фоне ослабления рубля. 
Вместе с тем по сравнению с 2015 годом поступле-
ния налога на прибыль по основной ставке выросли 
на 37,1 млрд рублей (15,9%).

Доходы,  связанные  с  импортом  (налог  на  добав-
ленную  стоимость,  акцизы,  ввозные  пошлины), 
увеличились  на  5,6%,  или  135,2  млрд  рублей,  по 
сравнению с показателями за 2015 год, в основном 
за счет роста поступлений НДС на ввозимые товары 
на 128,4 млрд рублей (в связи с ростом рублевой сто-
имости импорта).

Снижение поступлений по результатам размеще-
ния средств Резервного фонда и ФНБ (с 133,7 млрд 
рублей в 2015 году до 87,9 млрд рублей в 2016 году) 
произошло  на  фоне  сокращения  общего  объема 
фондов, а также в результате уменьшения доходно-
сти  размещения  средств  фондов  на  счетах  в  Банке 
России  в  иностранной  валюте,  вызванного  сниже-
нием котировок ценных бумаг правительств США, 
стран ЕС и Великобритании.

Структура доходов федерального бюджета  
в 2012–2016 годах

Основная  часть  поступлений  доходов  федераль-
ного бюджета в 2012–2016 годах обеспечена поступ- 
лениями налога на добавленную стоимость, налога 
на  добычу  полезных  ископаемых  и  вывозной  та-
моженной  пошлины.  На  долю  указанных  доходов  
в  2016  году  приходится  70,6%  всех  доходов  феде-
рального бюджета, при этом по сравнению с 2012 го-
дом  их  доля  в  общем  объеме  доходов  снизилась  
на 7,7 процентного пунктов.

Структура нефтегазовых доходов (рисунок 9), оста-
вавшаяся  стабильной  в  период  2012–2014  годов, 
существенно  изменилась  с  2015  года  на  фоне  реа-
лизации «налогового маневра» (рост ставок НДПИ 
на нефть и газовый конденсат при одновременном 
снижении  экспортных  пошлин  на  нефть  сырую  
и нефтепродукты). В результате доля налога на до-
бычу полезных ископаемых в виде углеводородного 
сырья составила в 2016 году 58,4% нефтегазовых до-
ходов по сравнению с 37,2% в 2012 году.

Основная доля поступлений ненефтегазовых дохо-
дов в рассматриваемом периоде приходится на налог 
на добавленную стоимость (55,4% в 2012 году и 53,1% 
в 2016 году). Доля акцизов в структуре ненефтегазо-
вых доходов выросла в 2016 году на 2,1 процентного 
пункта (в результате ежегодной индексации ставок, 
а также расширения перечня подакцизных товаров), 
доля налога на прибыль организаций при этом сни-
зилась на 0,2 процентного пункта, государственных 
пошлин – на 0,3 процентного пункта.

Увеличение доли доходов от использования иму-
щества, находящегося в государственной собствен-
ности  Российской  Федерации,  в  структуре  не-
нефтегазовых  доходов  на  6,4  процентного  пункта  
в основном связано с поступлением в 2016 году в до-
ход  федерального  бюджета  средств  от  реализации 
19,5% акций ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». 
Снижение доли прочих доходов (на 1,0 процентного 
пункта)  в  основном  обусловлено  сокращением  по-
ступлений доходов от продажи материальных и не-

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

37,2 38,5 38,2
53,4

58,4

62,8 61,5 61,8
46,6 41,6

НДПИ Экспортная пошлина

Рисунок 9
Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета 

в 2012–2016 годах
доля в объеме нефтегазовых доходов, %
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материальных активов (на 0,9 процентного пункта) 
и доходов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства (на 0,4 процентного пункта). В то 
же  время  выросла  доля  поступления  платежей  при 
пользовании  природными  ресурсами  (на  1,1  про-
центного пункта), прочих неналоговых доходов (на 
1,0 процентного пункта) и безвозмездных поступле-
ний (на 0,8 процентного пункта).

Основная часть поступлений доходов федерально-
го  бюджета  в  2016  году  обеспечена  поступлениями 
по  следующим  главным  администраторам:  Феде-

ральной  налоговой  службе,  Федеральной  таможен-
ной  службе,  Министерству  финансов  Российской 
Федерации, Федеральному агентству по управлению 
государственным  имуществом.  На  долю  указанных 
главных администраторов доходов в 2016 году при-
ходится  94,6%  всех  доходов  федерального  бюджета 
(рисунок 11).

Основные  изменения  законодательства  Россий-
ской  Федерации,  повлиявшие  на  поступление  до-
ходов федерального бюджета в 2016 году, представ-
лены в таблице 6.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

6,2 8,1 8,4
7,5 8,3

5,9 5,4 5,8
6,3 5,7

11,4 10,5 9,2 7,2 6,5
8,5 5,4 6,3 8,9 14,9

12,6 16,0 14,6 15,8 11,5

НДС Акцизы

Налог на прибыль организаций Ввозные таможенные
пошлины

Доходы от государственной
собственности Прочие доходы

54,6 55,7 54,3 53,155,4

40,2% 50,5% 5,1%

1,8% 2,4%

51,5% 32,7% 5,4%

7,1% 3,3%

2016 год

2012 год

41,2% 50,4% 5,9%

1,1% 1,4%
2013 год

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ФТС России Росимущество

Минфин России Другие администраторы

ФНС России

42,9% 49,0%2014 год
1,2%1,6%

5,3%

50,4% 36,1% 6,0%

2,1% 5,4%

2015 год

Рисунок 10
Структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета

в 2012–2016 годах
доля в объеме ненефтегазовых доходов, %

Рисунок 11
Ведомственная структура доходов федерального бюджета 

в 2012–2016 годах

Таблица 6
Основные изменения законодательства Российской Федерации 

дата вступления в силу

2015 ГОД

С 15 НОяБРя

• введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами массой свыше 12 тонн

2016 ГОД

С 1 яНВАРя

• повышение базовой ставки НДПИ на нефть до 857 рублей за тонну («налоговый маневр»)

•  введение повышающего коэффициента к ставке НДПИ на газовый конденсат  в размере 5,5 раза (с 42 до 231 рубля за тонну)  
(«налоговый маневр»)

•  изменение расчета ставки НДПИ на газ и газовый конденсат для налогоплательщиков, являющихся собственниками  
Единой системы газоснабжения

• сохранение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть на уровне 42% («налоговый маневр»)

•  изменение по сравнению с 2015 годом ставок вывозных таможенных пошлин на: «темные» нефтепродукты с 76%  до 82%; дизельное топливо  
с 48% до 40%; бензины прямогонные с 85% до 71%; бензины товарные с 78% до 61%; прочие «светлые» нефтепродукты с 48% до 40%;  
(«налоговый маневр»)

•  изменение норматива распределения суммы ввозной таможенной пошлины для Российской Федерации с 86,97% до 85,32%  
в связи с присоединением Республики Армения и Республики Кыргызстан к Договору о Евразийском экономическом союзе

• изменение средневзвешенной ставки импортного тарифа (с 6,26% до 6,1%)

• снижение средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие экспортные товары

•  увеличение ставок утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и шасси на 65% и введение утилизационного сбора  
в отношении самоходных машин и прицепов к ним

•  изменение специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (на табачную продукцию; автомобили легковые; вина; бензол, параксилол, 
ортоксилол и авиационный керосин), а также изменение коэффициентов, применяемых к налоговым вычетам по бензолу, параксилолу,  
ортоксилолу (с 2,88 до 2,84) и авиационному керосину (с 2,0 до 1,84)
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Окончание таблицы 6

2016 ГОД

С 1 яНВАРя

• индексация ставок водного налога и платы за пользование водными объектами  в 1,32 раза (к ставкам, действующим в 2014 году)

• индексация ставок платы за использование лесов в 1,04 раза

• установление норматива перечисления в доходы федерального бюджета 90% прибыли Центрального банка Российской Федерации

•  сохранение до конца 2016 года нормы в отношении направления доходов от управления средствами Резервного фонда   
и Фонда национального благосостояния на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета

С 1 ФЕВРАля

•  перенос на декабрь даты перечисления процентов за пользование средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния,  
размещенными на счетах в Банке России

С 1 АПРЕля

•  изменение специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции) (на автомобильный и прямогонный бензины с 10 500 рублей  
до 13 100 рублей за тонну, в т.ч. автомобильный бензин 5 класса с 7 530 рублей  до 10 130 рублей за тонну; на дизельное топливо, 
топливо печное бытовое и средние дистилляты с 4 150 рублей до 5 293 рублей за тонну)

С 18 АПРЕля

•  направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерных обществ (без учета доходов и расходов  
от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг, акций дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль)

С 1 ИюНя

•  зачисление в федеральный бюджет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации по нормативу 12%



5. Расходы федерального бюджета
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Рисунок 12

Федеральный закон
№ 359-Ф3

16 098,7 млрд рублей   

Внесение изменений
в Федеральный закон № 359-Ф3

(+) 304,3 млрд рублей  

Внесение изменений
в сводную бюджетную роспись

федерального бюджета

(+) 233,4 млрд рублей 

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Уточненная
роспись

16 636,4
млрд рублей

5.1.  Анализ исполнения расходов  
федерального бюджета

Федеральным законом № 359-ФЗ утвержден об-
щий объем расходов федерального бюджета в сумме  
16 098,7 млрд рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета  
в 2016 году изменение бюджетных ассигнований  
осуществлялось путем внесения изменений в Феде-
ральный закон № 359-ФЗ и сводную бюджетную ро-
спись федерального бюджета (рисунок 12). 

В 2016 году изменения бюджетных ассигнований 
по основаниям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2016 год», состави-
ли (+) 233,4 млрд рублей (рисунок 13).

Предельный объем денежных средств, подлежа-
щих использованию в 2016 году для исполнения 
обязательств федерального бюджета, установлен 
уточненной росписью – 16 636,4 млрд рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2016 году составило 16 416,4 млрд рублей, или 
98,7% к уточненной росписи. 

В 2016 году наибольшую долю в объеме расходов 
федерального бюджета составили межбюджетные 
трансферты (30,3%), в том числе бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации (20,7%) и субъектов Российской Федерации 

(9,5%); закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(25,5%) и расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями (16,0% 
общего объема расходов) (рисунок 14).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2016 году в разрезе разделов и под-
разделов классификации расходов федерального 
бюджета представлена в приложении 3 настоящего 
издания.

Часть расходов федерального бюджета объективно 
приходится на IV квартал и особенно на последний 
месяц года. Это выплаты заработной платы и денеж-
ного содержания военнослужащим, межбюджет-
ные трансферты и обслуживание государственного 
долга, расходы по которым осуществляются либо  
в соответствии с законодательством, либо в соответ-
ствии с графиком платежей.

Вместе с тем в конце 2016 года принят Феде-
ральный закон от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2016 год», которым 
выделены значительные объемы бюджетных ассиг-
нований на исполнение пенсионных обязательств 
(204,2 млрд рублей) и на погашение кредитов, при-
влеченных организациями оборонно-промышлен-
ного комплекса.
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Рисунок 13

• не использованные в 2015 году бюджетные ассигнования, направленные на увеличение 
зарезервированных бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные пунктом 9 части 1 
статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (пункт 1 части 1 статьи 5 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – Федеральный 
закон № 301-ФЗ) 

(+) 97,5

 

(+) 42,1
оплата заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2015 году 
(часть 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

•

(+) 23,3
бюджетные ассигнования на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации (пункт 6 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 1719-р)

•

(+) 15,8 

остатки субсидий бюджетных и автономных учреждений на выполнение государственного 
задания и на иные цели, потребность в использовании которых не подтверждена, направляемые 
на увеличение сверх объемов, установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2016 год», зарезервированных бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные пунктом 
9 части 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (часть 2 статьи 5 
Федерального закона № 301-ФЗ)

•

(+) 3,5

не использованные в 2015 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда
и Инвестиционного фонда, направленные в 2016 году на увеличение объемов бюджетных 
ассигнований Федерального дорожного фонда и реализацию инвестиционных проектов (часть 4 
статьи 94, статья 179.2 и часть 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

•

(+) 2,6
бюджетные ассигнования на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 
которых осуществлялось в 2015 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных в 2015 году лимитов бюджетных обязательств
на указанные цели (пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 301-ФЗ)

•

(+) 2,2
не использованные в 2015 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 2016 году на те же цели (часть 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации)

•

(+) 1,3
бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономическозоны 
в Калининградской области (часть 4 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2016 г.№ 409-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признанииутратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
№2726-р)

•

(+) 1,7
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств (часть 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации)

•

(+)233,4 млрд рублей, из них:

В результате доля расходов IV квартала в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом выросла (рисунок 15). 

По состоянию на 1 января 2017 года остались 
неиспользованными бюджетные ассигнования  
в сумме 219,9 млрд рублей, или 1,3% к уточненной  
росписи, из них:

– 46,1 млрд рублей – реализация мероприятий 
федеральных целевых программ, создание объ-
ектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры, и иных 
объектов;

– 20,3 млрд рублей – бюджетные ассигнования 
Федерального дорожного фонда (направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований фонда 
в 2017 году);

– 20,4 млрд рублей – реализация мероприятий  
по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской Федерации;

– 18,3 млрд рублей – процентные платежи по го-
сударственному долгу Российской Федерации;

– 16,3 млрд рублей – обеспечение мероприятий по 
дополнительной поддержке отраслей экономи-
ки, социальной поддержке граждан и оказанию 
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гуманитарной помощи населению иностранных 
государств в соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации;

– 7,2 млрд рублей – субсидии некоммерческой  
организации «Фонд развития моногородов»;

– 6,5 млрд рублей – обеспечение реализации  
международных обязательств Российской Фе- 
дерации;

– 6,0 млрд рублей – субвенции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан;

– 3,4 млрд рублей – реализация соглашений  
с международными финансовыми организа-
циями, а также софинансирование, связанное 

с реализацией соглашений с международными 
финансовыми организациями;

– 3,3 млрд рублей – обеспечение функциониро-
вания Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности, войск  
и иных воинских формирований;

– 2,6 млрд рублей – средства резервных фондов 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, исполь- 
зование которых осуществлялось в соответст- 
вии с решениями Президента Российской  
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации.
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5.2.  Исполнение расходов федерального бюджета  
в разрезе государственных программ  
Российской Федерации

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2016 год» бюджетные ассигнования предусмотрены 
на реализацию 40 государственных программ Россий-
ской Федерации (далее – государственные програм-
мы) и 14 непрограммных направлений деятельности. 

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 направлениям 
(рисунок 16).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2016 году в разрезе государственных 
программ, непрограммных направлений деятельно-
сти и главных распорядителей средств федерального 
бюджета представлена в приложении 4 настоящего из-
дания. 

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.

Целью государственной программы «Развитие 
здравоохранения» является обеспечение доступно-
сти медицинской помощи и повышение эффектив-
ности медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню заболевае-
мости и потребностям населения, передовым дости-
жениям медицинской науки. 

Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения»  
в 2016 году составил 375,2 млрд рублей, или 97,6%  
к уточненной росписи (рисунок 17).

Основные мероприятия подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи» направ-
лены на повышение доступности и качества ока-
зания медицинской помощи, в том числе для лиц, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, 
снижение смертности от туберкулеза, повышение 
продолжительности и качества жизни лиц, инфи-
цированных вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами B и C, развитие комплексной системы 
профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации при психических расстройствах, снижение 
смертности от ишемической болезни сердца, ин-
сульта, злокачественных новообразований, обеспе-
чение безопасности и качества донорской крови  
и ее компонентов и расходы на реализацию дан-
ных мероприятий в 2016 году составили 142,2 млрд 
рублей. В рамках указанной подпрограммы так-
же осуществлялось финансовое обеспечение вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, расходы в 2016 году 
составили 94,3 млрд рублей, из них в виде субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации –  
5,4 млрд рублей.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» предусмо-
трены мероприятия, направленные на увеличение 
продолжительности активной жизни населения за 
счет формирования здорового образа жизни и про-
филактики заболеваний, снижение заболеваемости 

Рисунок 16
Основные направления реализации государственных программ в 2016 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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инфарктом миокарда и инсультами, повышение 
выявляемости больных злокачественными ново-
образованиями и туберкулезом, снижение уровня 
распространенности инфекционных заболеваний, 
профилактика которых осуществляется проведе-
нием иммунизации населения в соответствии с на-
циональным календарем профилактических приви-
вок. Расходы на реализацию данных мероприятий  
в 2016 году составили 99,6 млрд рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Разви-
тие и внедрение инновационных методов диагности-
ки, профилактики и лечения, а также основ персо-
нализированной медицины» в 2016 году составили 
29,2 млрд рублей. В рамках данной подпрограммы 
предусмотрены мероприятия по созданию инфра-
структуры для диагностики и лечения заболеваний 
с использованием технологий ядерной медицины, 
формированию системы трансляционной медици-
ны, разработке и внедрению инновационных меди-
цинских продуктов и внедрению в практику инно-
вационных методов лечения. 

На реализацию подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» в 2016 году направлено 
4,5 млрд рублей. Основными задачами подпро-
граммы являются повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи матерям и детям, раз-
витие специализированной медицинской помощи 
матерям и детям, совершенствование и развитие 
пренатальной и неонатальной диагностики, неона-
тальной и фетальной хирургии, снижение уровня 
первичной инвалидности детей. В рамках реализа-
ции указанной подпрограммы в 2016 году на софи-
нансирование капитальных вложений в учреждения 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь детям, направ-
лено 2,1 млрд рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей» в 2016 году составили 
9,2 млрд рублей. Указанные средства направлены на 
поддержку развития инфраструктуры системы сана-
торно-курортного лечения и системы медицинской 
реабилитации.

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения» предусмотрены мероприя-
тия, направленные на совершенствование системы 
практической подготовки медицинских и фарма-
цевтических работников, разработку и внедрение 
аккредитации медицинских и фармацевтических 
специалистов, снижение дефицита медицинских 
кадров, устранение дисбаланса в распределении 
медицинских кадров в трехуровневой системе ока-
зания медицинской помощи, развитие мер социаль-
ной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников. Расходы на реализацию данных меро-
приятий в 2016 году составили 1,4 млрд рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие 
международных отношений в сфере охраны здоровья» 
в 2016 году составили 2,3 млрд рублей. Основны-
ми задачами данной подпрограммы являются: по-
вышение роли Российской Федерации в между-
народных организациях в сфере охраны здоровья, 
продвижение продуктов, производимых в Россий-
ской Федерации, и проектов на рынки зарубежных 
стран, развитие международных многосторонних 
исследовательских и иных проектов, в которых уча-
ствует Российская Федерация, поддержание устой-
чивых отношений с иностранными государствами  
в сфере охраны здоровья. 

В рамках подпрограммы «Экспертиза и контроль-
но-надзорные функции в сфере охраны здоровья» реа-
лизуются задачи по предупреждению, обнаруже-
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Рисунок 17
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Развитие здравоохранения»
млн рублей
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нию, пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, 
предотвращению распространения инфекционных 
болезней, предотвращению ввоза и реализации то-
варов, химических, биологических и радиоактивных 
веществ, отходов, иных грузов, представляющих 
опасность для человека, на территории Российской 
Федерации, поддержке развития инфраструктуры 
судебно-экспертных учреждений, организации обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. За счет средств, предусмотрен-
ных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется финансирование деятельности,  
в том числе Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
и Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения. Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2016 году составил 35 млрд рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Медико-
санитарное обеспечение отдельных категорий граж-
дан» в 2016 году составили 19,7 млрд рублей. За счет 
указанных средств осуществлялось финансирова-
ние учреждений, подведомственных Федерально-
му медико-биологическому агентству, в том числе  
на реализацию следующих мероприятий:
• обеспечение обслуживаемых контингентов лиц 

доступной и качественной медицинской помо-
щью, повышение уровня здоровья и снижение 
смертности обслуживаемых контингентов лиц;

• повышение своевременности и качества оказания 
медико-санитарной помощи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природ-
ного и искусственного характера, инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений);

• обеспечение защиты отдельных категорий граж-
дан от воздействия особо опасных факторов фи-
зической, химической и биологической природы;

• обеспечение потребности в медицинском и ме-
дико-биологическом обеспечении спортсменов 
сборных команд Российской Федерации.
Объем бюджетных ассигнований, направлен-

ных на финансирование подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли», в 2016 году составил  
3,6 млрд рублей. Основными задачами подпрограм-
мы являются повышение оперативности оказания 
медицинской помощи высокорисковым группам 
пациентов, за счет использования технологий дис-
танционного скрининга, повышение доступности 
консультационных услуг медицинских экспертов 
для населения за счет использования телемеди-
цинских консультаций, организация персонализи-
рованной работы медицинских организаций с вы-
сокорисковыми группами пациентов. Расходы на 
реализацию данной подпрограммы также включают 
в себя расходы на создание Единой информацион-
ной системы здравоохранения, которые в 2016 году 
составили 0,6 млрд рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Организа-
ция обязательного медицинского страхования граж-
дан в Российской Федерации» в 2016 году в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования направлены иные межбюджетные 
трансферты на компенсацию выпадающих доходов 
в связи с установлением пониженных тарифов стра-
ховых взносов в объеме 25,4 млрд рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие ско-
рой медицинской помощи» в 2016 году направлено 
3,4 млрд рублей. Мероприятия данной подпрограм-
мы включают в себя:
• совершенствование оказания медицинской помо-

щи в экстренной форме;
• совершенствование системы организации и ока- 

зания медицинской помощи пострадавшим  
в чрезвычайных ситуациях;

• повышение доступности и качества оказания ско-
рой, в том числе скорой специализированной, ме-

Лекарственное
обеспечение
отдельных
категорий
граждан

7 нозологий ВИЧ и гепатиты
В и С

Национальный
календарь
прививок

Туберкулез

48,2
39,3

19,2
10,5

4,1

Рисунок 18
Бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение в 2016 году

млрд рублей
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дицинской помощи, первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме и специализирован-
ной медицинской помощи в экстренной форме.
Расходы федерального бюджета на лекарст- 

венное обеспечение в 2016 году составили  
121,3 млрд рублей (рисунок 18).

В ходе исполнения федерального бюджета  
в 2016 году в рамках реализации Плана действий 
Правительства Российской Федерации, направ-
ленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации 1 марта 2016 года, были выделе-
ны дополнительные бюджетные ассигнования фе-
дерального бюджета на лекарственное обеспечение 
в объеме 6,1 млрд рублей, в том числе:
• на финансовое обеспечение закупок антивирус-

ных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и С, в сумме 2,3 млрд рублей;

• на реализацию отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения – в сумме 
3,8 млрд рублей.

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. 

Целями программы «Развитие образования» на 
2013–2020 годы являются:
• обеспечение высокого качества российского об-

разования в соответствии с меняющимися запро-
сами населения и перспективными задачами раз-
вития российского общества и экономики;

• повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в интересах инновационного соци-
ально ориентированного развития страны.

Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы «Развитие образования» на 2013– 
2020 годы в 2016 году составил 429,5 млрд рублей, 
или 99,1% к уточненной росписи, в том числе 
30 млрд рублей в виде межбюджетных трансфер-
тов бюджетам субъектов Российской Федерации  
на поддержку реализации их полномочий в сфере 
образования (рисунок 19).

Предусмотренные в федеральном бюджете  
на 2016 год ресурсы на финансовое обеспечение 
сферы высшего образования отражают увеличение 
вклада профессионального образования в повыше-
ние качества кадрового потенциала отраслей про-
мышленности, имеющих стратегическое значение 
для экономического развития России в интересах 
технологической модернизации экономики, обе-
спечения повышения производительности труда, 
создания и модернизации высокопроизводитель-
ных рабочих мест. 

За 2016 год на мероприятия подпрограммы «Реа-
лизация образовательных программ профессионально-
го образования» из федерального бюджета направле-
но 376,9 млрд рублей, в том числе в части высшего 
образования – 353,5 млрд рублей.

В целях содействия системной модернизации 
высшего образования на основе интеграции на-
уки, образования и производства, сохранения  
и укрепления конкурентоспособного кадрового 
потенциала страны продолжена поддержка веду-
щих российских вузов, в рамках которой осущест-
влялась поддержка программ развития 2 ведущих 
федеральных университетов (Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Крымский фе-
деральный университет имени В.И. Вернадского), 
а также МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета  
в общем объеме 3,8 млрд рублей.

В 2016 году продолжалось осуществление мер  
государственной поддержки ведущих университе-
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Рисунок 19
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы
млн рублей
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тов в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых и научно-образовательных 
центров. Объем бюджетных ассигнований, направ-
ленный из федерального бюджета на указанные 
цели, составил 10,5 млрд рублей, исполнение – 
100%. Государственная поддержка была предостав-
лена 21 высшему учебному заведению (7 учрежде- 
ниям – от 0,2 млрд рублей; 7 учреждениям – 
0,5 млрд рублей; 7 учреждениям – 0,9 млрд рублей). 

За 3 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-
тет) – в области биохимии, генетики и молекуляр-
ной биологии, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет – в области 
инженерных наук.

В настоящее время происходит системное рас-
ширение перечня российских университетов в об-
щих списках мировых рейтингов (Новосибирский 
государственный университет, Московский физи-
ко-технический институт (государственный уни-
верситет), Российский университет дружбы наро-
дов и другие), а также продвижение университетов 
в рейтингах по отдельным научным направлениям 
(Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет). 

В соответствии с международными рейтингами 
ряд российских вузов сохраняет высокую репута-
цию:
• в рейтинге QS World University Rankings; 
• в рейтинге университетов мира Таймс (The Times 

Higher Education World University Rankings). 
С целью повышения эффективности целевого  

обучения студентов в интересах организаций обо-
ронно-промышленного комплекса в 2016 году 
проведен открытый публичный конкурс на предо-
ставление поддержки программ развития системы 
подготовки кадров для оборонно-промышленного 
комплекса в образовательных организациях высше-
го образования, подведомственных Минобрнауки 
России. 

В 2016 году осуществлен выпуск около 3000 че-
ловек по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, обу-
чившихся в рамках договоров о целевом обучении 
с организациями оборонно-промышленного ком-
плекса.

В рамках ведомственной целевой программы 
«Программа повышения квалификации инже-
нерно-технических кадров на 2015–2016 годы» 

в 2016 году реализовывались дополнительные про-
фессиональные программы повышения квалифи-
кации инженерно-технических кадров, по которым 
прошли повышение квалификации 4 190 человек.

В 2016 году продолжена реализация Программы 
социальной поддержки граждан Российской Фе-
дерации, самостоятельно поступивших в ведущие 
иностранные образовательные организации и обу-
чающихся в них по специальностям и направле-
ниям подготовки, качество обучения по которым 
соответствует лучшим мировым стандартам, и по 
обеспечению их трудоустройства в организации, за-
регистрированные на территории Российской Феде-
рации, в соответствии с полученной квалификаци-
ей, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568  
(далее – Программа «Глобальное образование»).  
В перечень иностранных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы 
по специальностям и направлениям подготовки, ка-
чество обучения по которым соответствует лучшим 
мировым стандартам, в настоящее время включены 
288 ведущих иностранных образовательных органи-
заций, расположенных в 32 странах мира.

В 2016 году двукратно увеличилось число студен-
тов, желающих участвовать в Программе «Глобаль-
ное образование». Первые выпускники Программы 
«Глобальное образование» будут работать в ведущих 
российских организациях.

Для повышения престижа рабочих профес- 
сий и развития профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и професси-
ональных стандартов во многих странах и в мире  
в целом проводятся конкурсы профессионального 
мастерства.

2016 год – начало создания особых условий для 
подготовки кадров по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям, поддержки отече-
ственных конкурсов профессионального мастер-
ства. 

В 2016 году движение «Ворлдскиллс Россия» на-
считывало 75 субъектов Российской Федерации.  
В финале IV Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года 
приняло участие 920 конкурсантов, в том числе  
173 юниора в возрасте до 17 лет, их оценивало  
1 165 экспертов. 

В 2016 году продолжалось повышение средней за-
работной платы преподавателей образовательных 
учреждений в рамках реализации плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р. Указан-
ной «дорожной картой» осуществлена интеграция 
задач по совершенствованию системы оплаты труда 
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и достижению целевых показателей уровня средней 
заработной платы в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

Также в 2016 году обеспечена социальная под-
держка обучающихся по программам высшего 
образования: студентам первого и второго кур-
сов, обучающимся по программам бакалавриата  
и программам подготовки специалиста и имею-
щим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», 
выплачена повышенная социальная стипендия, 
студентам и аспирантам выплачена стипендия 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации (за 2015/16 и 2016/17 
учебные года).

С целью обеспечения поддержки лучших студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики, назначены 
стипендии Правительства Российской Федерации. 

В 2016 году оказана государственная поддержка 
банкам по образовательным кредитам, предостав-
ленным студентам образовательных организаций 
высшего образования, имеющих государственную 
аккредитацию, на общую сумму 0,1 млрд рублей.

Дошкольное, общее и дополнительное образова-
ние детей в нашей стране – это полномочие субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, однако федеральный бюджет при-
нимает значительное участие в реализации субъек-
тами Российской Федерации этих полномочий.

Бюджетные ассигнования на реализацию  
мероприятий подпрограммы «Содействие разви-
тию дошкольного и общего образования» составили  
28,1 млрд рублей.

Одним из основных результатов мероприятий 
подпрограммы является повышение качества пре-
доставления образования в Российской Федерации 
путем создания современных условий образователь-
ного процесса и повышения эффективности труда 
учителей.

В 2016 году началась реализация программы  
«Содействие созданию в субъектах Российской Феде-
рации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016–
2025 годы.

Указанная программа направлена на создание 
новых мест в общеобразовательных организаци-
ях в соответствии с прогнозируемой потребностью  
и современными требованиями к условиям обуче-
ния. Количество школьников будет увеличиваться, 
прогнозируется, что к 2025 году учеников станет  
на 3,5 млн больше.

За время реализации указанной программы пла-
нируется построить более 14 тыс. новых школ, соз-

дать 6,5 млн новых мест для школьников, переведя 
всех учащихся на обучение в одну смену.

В 2016 году 54 субъекта Российской Федера-
ции получили субсидии на строительство школ  
на 47,8 тыс. мест. 

Также была продолжена поддержка учителей обще-
образовательных учреждений – 1 тыс. лучших учи-
телей была премирована в размере 200 тыс. рублей  
(на каждого учителя).

Бюджетные ассигнования на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий моло-
дежной политики» составили 11,0 млрд рублей.

В рамках подпрограммы осуществляется  
поддержка всероссийских детских центров, кото-
рые являются центрами общения и взаимодейст- 
вия детей и подростков, обеспечивающими взаи-
мопонимание и формирование толерантных отно-
шений между детьми разных культур и концессий 
(МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», 
ФДОЦ «Смена»).

Также в рамках подпрограммы осуществляют-
ся мероприятия по выявлению и поддержке ода-
ренных детей. Для этого проводятся олимпиады  
и другие интеллектуальные и творческие конкурсы, 
мероприятия, направленные на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей, интереса к на-
учной, исследовательской, творческой, физкультур-
но-спортивной деятельности.

Итогом такой работы является определение форм 
поддержки и сопровождения одаренных детей,  
в частности индивидуальная работа с ними по фор-
мированию и развитию их познавательных инте-
ресов, профессиональная ориентация таких детей 
с учетом потребностей рынка труда, содействие  
в трудоустройстве после окончания обучения. Так, 
Образовательным фондом «Талант и успех» соз-
дан образовательный центр «Сириус». На реализа-
цию указанных мероприятий в 2016 году выделено 
0,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы про-
должена реализация комплекса мер по созданию 
успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи. 

Организована работа по патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию детей и мо-
лодежи. В рамках профориентационной работы 
уделялось внимание повышению статуса молодеж- 
ных форумов, которые реализовывались совмест- 
но с молодежными профессиональными сооб- 
ществами и крупнейшими работодателями Рос- 
сии: «Территория смыслов на Клязьме», «Иту-
руп», «Таврида», «БалтАртек», Всекавказский мо-
лодежный форум «Машук – 2016» и другие. Также  
осуществлялись мероприятия по организацион- 
ному формированию российского движения  
школьников.
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5.2.1.3.  Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа «Социальная под-
держка граждан» утверждена постановлением  
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 296. 

Целями государственной программы «Социаль-
ная поддержка граждан» являются создание условий 
для роста благосостояния граждан – получателей 
мер социальной поддержки и повышение доступно-
сти социального обслуживания населения. Дости-
жение указанных целей обеспечивается решением 
следующих задач:
• выполнение обязательств государства по социаль-

ной поддержке граждан;
• обеспечение потребности граждан старшего воз-

раста, инвалидов, включая детей-инвалидов,  
семей и детей в социальном обслуживании;

• создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, функционирования института 
семьи, рождения детей;

• повышение роли сектора негосударственных  
некоммерческих организаций в предоставлении 
социальных услуг.
Объем финансового обеспечения государствен-

ной программы «Социальная поддержка граждан»  
в 2016 году составил 1 208,2 млрд рублей, или 99,2% 
к уточненной росписи (рисунок 20).

Информация о межбюджетных трансфертах бюд-
жетам Пенсионного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, в том числе на предоставление ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан, а также материнского (семейного) капитала, 
представлена в разделе 5.4 «Межбюджетные транс-
ферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» настоящего издания.

Помимо межбюджетных трансфертов бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, в рамках 
государственной программы «Социальная поддерж-

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

Так, в 2016 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.

Также в 2016 году за счет субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации продолжена выплата пособий гражданам, 
имеющим детей, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, а так-
же уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами). В том числе предоставлено пособие 
по уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет более 1,1 млн получателям. 

В 2016 году в ходе реализации государственной 
программы предоставлены различные выплаты  
и компенсации лицам, уволенным из числа военно-
служащих и приравненных к ним категорий, а так-
же членам их семей (дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение инвалидов вследствие 
военной травмы, ежемесячная денежная компенса-
ция на возмещение вреда, причиненного здоровью  
в связи с исполнением обязанностей военной служ-
бы по призыву, пособия, выплаты и компенсации 
лицам, уволенным с военной службы, ежемесяч-
ные компенсационные выплаты членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих в размере 60%  
от понесенных затрат в связи с расходами по опла-
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Рисунок 20
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Социальная поддержка граждан»
млн рублей
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Рисунок 21
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Доступная среда» на 2011–2020 годы
млн рублей

те жилья и коммунальных услуг, денежная выплата  
на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов, принадлежащих членам семей военнослужа-
щих, потерявшим кормильца и т.п.).

5.2.1.4.  Государственная программа  
«Доступная среда» на 2011–2020 годы

Государственная программа «Доступная среда»  
на 2011–2020 годы утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. № 1297. 

Целью государственной программы «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы является создание право-
вых, экономических и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов в общество и 
повышению уровня их жизни. Достижение указанной 
цели обеспечивается решением следующих задач:
• обеспечение равного доступа инвалидов к при-

оритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

• обеспечение равного доступа инвалидов к реаби-
литационным и абилитационным услугам, вклю-
чая обеспечение равного доступа к профессио-
нальному развитию и трудоустройству;

• обеспечение объективности и прозрачности  
деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы.
Объем финансового обеспечения государ-

ственной программы «Доступная среда» на 2011– 
2020 годы в 2016 году составил 39,5 млрд рублей, или 
99,1% к уточненной росписи (рисунок 21).

Ежегодно в ходе реализации государственной 
программы федеральные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспертизы по субъектам 
Российской Федерации осуществляют освидетель-
ствование более 2,6 млн человек. Всего в Россий-
ской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года 
насчитывалось 12,3 млн инвалидов (на 1 января 2016 
года – 12,8 млн инвалидов).

Также в рамках государственной программы  
в 2016 году производилось обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий. Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2016 год» на указанные цели выделено 
19,9 млрд рублей.

При этом в 2016 году на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г. № 2782-р на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации выделено до-
полнительно 9,4 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд 
рублей на предоставление субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и 7,7 млрд рублей на финансовое обеспече-
ние Фондом социального страхования Российской 
Федерации расходов по предоставлению инвалидам 
технических средств реабилитации и услуг. 

Таким образом, всего на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, в 2016 году направлено 29,3 млрд рублей 
(21,6 млрд рублей за счет бюджетных ассигнова- 
ний из федерального бюджета и 7,7 млрд рублей –  
за счет средств бюджета Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации), исполнение соста-
вило 100%.

5.2.1.5.  Государственная программа  
«Содействие занятости населения»

Государственная программа «Содействие занято-
сти населения» утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 298.

Целью государственной программы «Содействие 
занятости населения» является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, спо-
собствующих эффективному развитию рынка труда. 
Достижение цели обеспечивается решением следу-
ющих задач:
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Рисунок 22
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Содействие занятости населения»
млн рублей

• предотвращение роста напряженности на рынке 
труда;

• привлечение иностранных работников в соответ-
ствии с потребностями экономики;

• содействие поддержанию высокой квалифика-
ции и сохранению здоровья работников, а также  
обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Объем финансового обеспечения государствен-

ной программы «Содействие занятости населения» 
в 2016 году составил 76,1 млрд рублей, или 97,7%  
к уточненной росписи (рисунок 22).

В 2016 году бюджетам субъектов Российской  
Федерации из федерального бюджета предостав- 
лены субсидии на софинансирование региональ- 
ных программ повышения мобильности трудо-
вых ресурсов в сумме 0,3 млрд рублей, исполнение  
составило 20,8%.

При этом в 2016 году в соответствии с пунктом 1 
Плана действий Правительства Российской Феде-
рации, направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2016 году, и на основании поста-
новления Правительства Российской Федерации  
от 29 февраля 2016 г. № 155 бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета 
предоставлены субсидии на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда субъектов Российской Федерации в разме-
ре 2,3 млрд рублей, исполнение составило 92%.

5.2.1.6.  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. 

Целями государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федера-
ции» являются:
• повышение доступности жилья и качества жи-

лищного обеспечения населения;
• повышение качества и надежности предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению.
Достижение указанных целей обеспечивается реше-

нием следующих задач государственной программы:
• вовлечение в оборот земельных участков в целях 

жилищного строительства, в том числе строитель-
ства жилья экономического класса;

• реализация программы «Жилье для российской 
семьи»;

• содействие внедрению новых современных, энер-
гоэффективных и ресурсосберегающих техноло-
гий в жилищное строительство и производство 
строительных материалов, используемых в жи-
лищном строительстве; 

• развитие механизмов кредитования жилищного 
строительства и строительства коммунальной ин-
фраструктуры;

• повышение доступности ипотечных жилищных 
кредитов для населения;

• содействие формированию рынка арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень  
дохода; 

• выполнение государственных обязательств  
по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством;

• предоставление государственной поддержки  
на приобретение жилья молодым семьям;

• повышение эффективности, качества и надеж-
ности поставки коммунальных ресурсов, в том 
числе путем привлечения долгосрочных частных  
инвестиций;

• обеспечение населения питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности и безвред-
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Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) 

в виде имущественного взноса на иные цели,

не связанные с капитальными вложениями

Субсидии гражданам на приобретение жилья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

Иные

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

27 578,4
33,9%

23 751,6
29,2%

15 486,4
19,0%

9 186,7
11,3%

1 892,3
2,3%

1 453,1
1,8%

1 958,9
2,4%
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Рисунок 23
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

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

ности, установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами.
Объем финансового обеспечения государствен-

ной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в 2016 году составил 
81,3 млрд рублей, или 98,8% к уточненной росписи 
(рисунок 23).

В 2016 году реализация государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» осуществлялась по следующим 
основным направлениям:

В рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан 
России»:
• обеспечение жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом  
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов» – исполнение составило  
9,9 млрд рублей, или 98,2%;

• обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами  
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»  
и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» – 
исполнение составило 2,3 млрд рублей, или 95,8%.

Предоставление субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан позволило в 2016 году обеспечить 
жильем 8,4 тыс. человек из числа ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в соот- 
ветствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714  

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов».

Выделение средств федерального бюджета  
с учетом средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных 
средств направлено на реализацию поставлен-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным  
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» задачи ликвида-
ции аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2012 года. Общий объем иму-
щественного взноса в государственную компа-
нию «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» за период с 2012  
по 2016 год составил 180 млрд рублей;

• реализация мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания вследствие техногенной аварии 
на руднике БКПРУ-1 ОАО Уралкалий, г. Берез-
ники, Пермский край, исполнение составило  
0,9 млрд рублей, или 100%.
В рамках подпрограммы «Создание условий для  

обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства граждан России»: 
• реализация проекта «Реформа жилищно-ком-

мунального хозяйства в России» с привлечением  
займа Международного банка реконструкции  
и развития инфраструктуры – исполнение соста-
вило 1,5 млрд рублей, или 99,5%. 

В рамках указанного проекта завершены работы 
по реконструкции Южно-Уральского водозабора 
и очистных сооружений в г. Новокуйбышевске, 
произведена поставка и установка автоматизиро-
ванной беспроводной системы сбора и обработ-
ки данных коммерческого общедомового учета 
и контроля холодного водоснабжения в г. Ивано-
ве, выполнены работы по реконструкции кана-
лизационных очистных сооружений в городском 
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округе Иванове. В течение 2016 года осуществля-
лась поставка и установка автоматизированной 
системы учета и регулирования потребления воды 
и тепла в многоквартирных домах г. Чебоксары, 
проведено обучение пользователей, технического 
и управленческого персонала. Завершены работы 
по строительству следующих объектов: комплекса 
сооружений по обработке осадков на очистной во-
допроводной станции «Заовражная» г. Чебоксары, 
магистральных сетей и сооружений в Скуратов-
ском микрорайоне г. Тулы, новой линии очистных 
сооружений городского округа Саранск.

Кроме того, оказаны консультационные услуги 
по содействию муниципалитетам в области ре-
формирования коммунального хозяйства, соци-
альной защиты и жилищного сектора, проведен 
ряд мероприятий по информированию населения 
о реформе жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляется установка автоматизированной 
системы мониторинга жилищно-коммунально-
го хозяйства в регионах – участниках указанного  
проекта;

• реализация мероприятий по подготовке ком-
мунальной инфраструктуры, обеспечивающей 
функционирование спортивных объектов в рам-
ках проведения в 2018 году в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу – исполнение 
составило 1,5 млрд рублей, или 98,6%;

• софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности – исполне-
ние составило 0,4 млрд рублей, или 76,1%.
В рамках софинансирования капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности 
реализовывалось мероприятие по строительству 
канализационных сетей и коллекторов, канализа-
ционных очистных сооружений поселка Соловец-
кий, предусмотренное в перечне мероприятий по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага, 
завершено строительство комплекса обезжелези-
вания и деманганации вод Амурского водозабора  
в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре, предусмотрен-
ного долгосрочным планом комплексного социаль-
но-экономического развития г. Комсомольска-на-
Амуре, а также завершена реализация мероприятия 
по расширению и реконструкции водопровода  
в г. Хабаровске. 

В рамках федеральной целевой программы (да- 
лее – ФЦП) «Жилище» на 2015–2020 годы исполне-
ние составило 38,9 млрд рублей, или 99,2%. Инфор-
мация о реализации ФЦП «Жилище» представлена 
в таблице 7.

В рамках мероприятий подпрограммы «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» 
на 2015–2020 годы продолжилось предоставление 
социальных выплат по государственным жилищ-

ным сертификатам (далее – ГЖС) гражданам – 
участникам подпрограммы. 

Обеспечено жильем 6 105 граждан Российской 
Федерации, перед которыми государство имеет обя-
зательства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:
• военнослужащие, сотрудники органов внутренних 

дел, подлежащие увольнению с военной службы 
(службы), и приравненные к ним лица – 554 ГЖС; 

• вынужденные переселенцы – 1 704 ГЖС;
• граждане – участники ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф, пострадавшие 
в результате этих аварий, и приравненные к ним 
лица – 1 163 ГЖС;

• граждане, выезжающие из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей –  
2 274 ГЖС; 

• граждане, подлежащие переселению из закрытых 
административно-территориальных образований 
и территорий, ранее входивших в границы закры-
тых административно-территориальных образо-
ваний,– 410 ГЖС.
В рамках мероприятия подпрограммы «Обес- 

печение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2015–2020 годы расходы федерального бюджета 
на предоставление субсидий на софинансирова-
ние расходных обязательств на социальные выпла-
ты молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений составили 3,4 млрд рублей 
(99,2%). Реализация мероприятия с учетом средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов в объеме 7,4 млрд рублей (60,7%  
от запланированного), а также внебюджетных  
источников в объеме 13,7 млрд рублей (67,8%  
от запланированного) позволила предоставить со-
циальные выплаты 13,4 тыс. молодых семей. Из них 
реализовано 12,6 тыс. свидетельств на общую сумму 
10,2 млрд рублей. В соответствии с Правилами пре-
доставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования срок действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты составляет не более 
7 месяцев. Таким образом, реализация оставшихся 
свидетельств продолжается в 2017 году.

В рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» 
на 2015–2020 годы исполнение за 2016 год состави-
ло 4,2 млрд рублей, или 96,4%. Исполнение бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов составило 0,97 млрд рублей. 

Финансовая поддержка из федерального бюджета 
направлялась на софинансирование строительства 
16 объектов социальной инфраструктуры более чем 
на 5,5 тыс. мест, а также строительства более 88 км 
автомобильных дорог (23 объекта), на территории 
проектов по комплексному развитию территорий, 
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предусматривающих строительство жилья и в ми-
крорайонах массовой малоэтажной многоквартир-
ной застройки.

В 2016 году в рамках подпрограммы введено 
жилье в объеме 3,7 млн кв. м, что в 3 раза боль-
ше от установленного подпрограммой показателя 
(1,1 млн кв. м).

По состоянию на 1 января 2017 года введено в экс-
плуатацию 4 объекта капитального строительства.

Ввод в эксплуатацию остальных объектов капи-
тального строительства, финансирование которых 
осуществлялось в 2016 году с привлечением средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы, 
планируется в 2017 году.

Государственная поддержка 
жилищного (ипотечного) кредитования
В качестве мер стимулирования строительства 

жилья экономического класса и рынка ипотечного 
кредитования реализована Программа, предусма-

тривающая предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета российским кредитным организациям  
и акционерному обществу «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» (далее – АО «АИЖК») 
на возмещение недополученных доходов по выдан-
ным жилищным (ипотечным) кредитам (займам) 
при выдаче физическим лицам ипотечных креди-
тов по ставке 12% годовых (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. 
№ 220 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному обще-
ству «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию» на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам)»).

Программа реализуется с марта 2015 года, и пер-
воначально предусматривалось ее окончание в фев-
рале 2016 года. Программа продлена до 1 января 
2017 года с увеличением объема выданных кредитов 

Таблица 7

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

Всего по ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы 30,0 39,2 38,9 129,5 99,2

в том числе:

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

0,3 0,3 0,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3,5 3,5 3,4 99,2 99,2

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством», в том числе:

13,3 13,3 13,2 99,1 99,1

приобретение жилья гражданами, подлежащими переселению 
из ЗАТО

0,4 0,4 0,4 99,7 99,7

приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками 
органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной 
службы (службы), и приравненными к ним лицами

1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

приобретение жилья гражданами – участниками ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф

2,3 2,3 2,3 99,5 99,5

приобретение жилья вынужденными переселенцами 3,5 3,5 3,5 100,0 100,0

приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

4,6 4,6 4,5 99,3 99,3

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

1,5 1,5 1,4 95,0 95,0

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации»

4,4 4,3 4,2 96,0 96,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан»

8,5 17,7 17,6 в 2,1 раза 99,9

из них:

субсидии российским кредитным организациям и открытому 
акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам) 

– 9,2 9,2 – 100,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера 0,99 0,99 0,97 98,3 98,3
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Рисунок 24
Доля банков с государственным участием в общей сумме выданных (приобретенных) кредитов (займов)

с 700 млрд рублей до 1 трлн рублей и одновремен-
ным снижением ставки субсидирования с 1 марта 
2016 года на 1 процентный пункт. 

При этом 46 кредитных организаций  
и АО «АИЖК» подтвердили продолжение участия  
в Программе, в том числе все ключевые игроки ипо-
течного кредитования: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24  
(ПАО), «Газпромбанк» (АО), АО «Россельхоз- 
банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», Банк «Возрожде-
ние» (ПАО).

Основная задача Программы – недопущение рез-
кой остановки финансирования жилищного стро-
ительства и поддержка ввода нового жилья в Рос-
сийской Федерации через механизм ипотечного 
кредитования выполнена. 

Доля кредитов в рамках Программы составляет 
порядка 38,0% в общей сумме выданных ипотечных 
жилищных кредитов в 2016 году.

По состоянию на 1 января 2017 года в рамках 
Программы общее количество выданных (приоб-
ретенных) жилищных (ипотечных) кредитов (зай-
мов) составило 513,2 тыс. штук на общую сумму 
928 млрд рублей, в том числе в 2016 году выдано 
303,5 тыс. штук на сумму 555,6 млрд рублей.

В общем объеме выданных (приобретенных) кре-
дитов (займов) доля банков с государственным уча-
стием составляет 77,0% (рисунок 24). 

В рамках реализации программы государствен-
ной поддержки жилищного (ипотечного) кредито-
вания профинансировано строительство порядка 
26 млн кв. м жилья в новостройках:
• средняя площадь помещения – 50 кв. м;
• средняя стоимость одного жилого помещения – 

2,9 млн рублей;
• средний размер кредита – 1,8 млн рублей;
• средняя стоимость 1 кв. м – 57 тыс. рублей;
• средний размер первоначального взноса – 37% 

(при минимуме 20%).
В 2016 году финансовое обеспечение предостав-

ления субсидий осуществлялось за счет бюджетных 
ассигнований, зарезервированных в соответствии 
с пунктом 9 части 1 статьи 21 Федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2016 год». Размер 

предоставляемой субсидии при ключевой ставке 
Банка России 10% по кредитам, выданным до марта  
2016 года, составляет 1,5%, а по кредитам, выдан-
ным с 1 марта 2016 года, – 0,5%. 

По состоянию на 1 января 2017 года предостав-
лено субсидий из федерального бюджета на сумму  
11,3 млрд рублей, в том числе:

– в 2015 году – 2,1 млрд рублей;
– в 2016 году – 9,2 млрд рублей. 

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

Государственная программа «Развитие культуры  
и туризма» на 2013–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 317.

Целью государственной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы является 
реализация стратегической роли культуры как ду-
ховно-нравственного основания для формирования 
гармонично развитой личности, укрепления един-
ства российского общества и гражданской иден-
тичности, а также комплексное развитие туризма 
для приобщения граждан Российской Федерации  
к культурному и природному наследию с учетом 
обеспечения экономического и социокультурного 
прогресса в регионах Российской Федерации.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

– сохранение культурного и исторического на-
следия народа, обеспечение гражданам доступа  
к культурным ценностям;

– создание условий для реализации каждым чело-
веком его творческого потенциала;

– повышение качества и конкурентоспособности 
туристского продукта Российской Федерации 
на внутреннем и мировом рынках;

– создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сфер культуры и туризма.

Объем финансового обеспечения государ-
ственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013–2020 годы в 2016 году составил  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,  
работ, услуг

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

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

Расходы на выплаты персоналу  

Иные

44 162,3
48,7%

12 087,1
13,3%

10 839,4
12,0%

8 477,7
9,4%

8 175,2
9,0%

4 228,1
4,7%

2 288,5
2,5%

390,0
0,4%
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Рисунок 25
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы
млн рублей

90,6 млрд рублей, или 95,8% к уточненной росписи 
(рисунок 25).

В рамках реализации государственной програм- 
мы «Развитие культуры и туризма» на 2013– 
2020 годы в 2016 году достигнуты следующие основ-
ные результаты:

– обеспечено функционирование федеральных 
учреждений культуры, проведены мероприятия 
по укреплению их материально-технической 
базы, обеспечено повышение оплаты труда ра-
ботников. На указанные цели в целом направле-
но более половины всех расходов государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы (49,0 млрд рублей); 

– осуществлена выплата грантов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, премий и стипендий в сфере 
культуры в общем размере 5,7 млрд рублей;

– обеспечены мероприятия по подготовке и про-
ведению празднования юбилейных дат, реали-
зации творческих проектов в сфере культуры  
и искусства в объеме 3,6 млрд рублей;

– обеспечено проведение работ по строительству 
и реконструкции таких основных объектов, как:

• реконструкция с сохранением исторического 
облика памятника архитектуры XIX в. – здания 
Федерального государственного бюджетного  
учреждения культуры «Государственный ака-
демический Малый театр России» в г. Москве  
в объеме 2,5 млрд рублей;

• реконструкция имущественного комплек-
са Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина в объеме  
2,3 млрд рублей;

• реконструкция Политехнического музея в объ-
еме 0,9 млрд рублей;

• строительство III очереди комплекса произ-
водственной базы фондохранилища Государ-
ственного Эрмитажа в г. Санкт-Петербурге  
в объеме 0,8 млрд рублей;

• строительство музейного комплекса феде-
рального государственного бюджетного уч-

реждения культуры «Всероссийское музейное 
объединение «Государственная Третьяковская 
галерея» в г. Москве в объеме 0,5 млрд рублей;

• строительство второй очереди федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского» в Ка-
лужской области в объеме 0,1 млрд рублей;

• выделение бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на реконструкцию 
Мурманской областной филармонии  
в объеме 0,2 млрд рублей, строительство Ха-
касского национального краеведческого музея  
им. Л.Р. Кызласова в объеме 0,2 млрд рублей 
и реконструкцию МБУК «Нижнетагильский 
драматический театр имени Д.Н. Мамина- 
Сибиряка» в объеме 0,1 млрд рублей позволили 
ввести их в эксплуатацию в 2016 году;

– оказана поддержка производства, проката, по-
каза национальных фильмов, проведения ки-
номероприятий, включая Год кино, в объеме  
7,0 млрд рублей.

В рамках проведения Года российского кино  
обеспечено увеличение количества запускаемых  
в производство национальных фильмов, повыше-
ние уровня и качества российского кинематографа, 
развитие показа фильмов в регионах Российской 
Федерации, что позволило привлечь внимание  
населения к лучшим образцам отечественного  
кинематографа: 

– осуществлено техническое переоснащение 155 
кинозалов в 148 населенных пунктах с населе-
нием до 100 тыс. человек, переоборудовано 139 
кинозалов в 127 населенных пунктах с числен-
ностью населения до 500 тыс. человек;

– завершено производство 95 игровых филь- 
мов, 170 анимационных фильмов, 205 неигро-
вых видеофильмов, запущены в производство  
76 новых игровых фильмов, 7 фильмов для де-
тей, 2 телевизионных сериала, 41 авторский 
фильм и 234 неигровых проекта, 71 анимацион-
ный проект;
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– проведен 51 кинофестиваль в 39 регионах Рос-
сийской Федерации, 59 российских киноме-
роприятий в 33 странах. На 39 международных 
кинофестивалях за рубежом 39 российских 
фильмов приняли участие и отмечены призами 
и наградами.

В рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 годы)» осуществлена 
реализация мероприятий в сфере туризма, в том 
числе софинансирование создания обеспечиваю-
щей инфраструктуры туристско-рекреационных 
кластеров в субъектах Российской Федерации, ор-
ганизация и проведение международных, общерос-
сийских, межрегиональных туристских форумов, 
выставок и иных мероприятий.

Введена в эксплуатацию обеспечивающая инфра-
структура 21 туристско-рекреационного кластера  
в 6 субъектах Российской Федерации.

Реализованы мероприятия, направленные на 
формирование и укрепление гражданского патрио-
тизма и российской гражданской идентичности, эт-
нокультурное развитие народов России и поддержку 
языкового многообразия на территории Российской 
Федерации.

Реализованы мероприятия, направленные на под-
держку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации,  
в том числе мероприятия этнокультурного характе-
ра, по сохранению языка малочисленных народов, 
приобретению санитарного автотранспорта повы-
шенной проходимости для труднодоступных и от-
даленных сел.

5.2.2.  Инновационное развитие  
и модернизация экономики

5.2.2.1.  Государственная программа  
«Развитие транспортной системы» 

Государственная программа «Развитие транспорт-
ной системы» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 319. 

Целями государственной программы «Развитие 
транспортной системы» являются:
• ускорение товародвижения и снижение транс-

портных издержек в экономике;
• повышение доступности транспортных услуг для 

населения;
• повышение конкурентоспособности транспорт-

ной системы России на мировом рынке транс-
портных услуг;

• повышение комплексной безопасности и устой-
чивости транспортной системы.
Объем финансового обеспечения государствен-

ной программы «Развитие транспортной системы» 
в 2016 году составил 825,0 млрд рублей, или 96,1% 
к уточненной росписи (рисунок 26).

В 2016 году на реализацию мероприятий в рамках 
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» государственной программы «Развитие 
транспортной системы» предусмотрено в соответствии 
с уточненной росписью 342,3 млрд рублей, исполне-
ние составило 319,9 млрд рублей (93,4%) (таблица 8).

В ходе реализации ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» осуществлялось:
• по мероприятиям «Создание сухогрузного района 

морского порта Тамань», «Комплексное развитие 
Новороссийского транспортного узла», «Ком-
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Рисунок 26
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие транспортной системы»
млн рублей
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плексное развитие Мурманского транспортного 
узла» и «Развитие транспортного узла «Восточ-
ный-Находка» получено положительное заклю-
чение ФАУ «Главгосэкспертиза России», начаты 
подготовительные мероприятия, что позволило 
выполнить 20% всех мероприятий, предусмотрен-
ных указанными инвестиционными проектами;

• по мероприятию комплексной реконструкции 
участка М. Горький – Котельниково – Тихорец-
кая – Кореновск – Тимашевская – Крымская  
с обходом Краснодарского узла выполнены ра-
боты по отсыпке земляного полотна в объеме 
1130 тыс. куб. м, работы по укладке пути протя-
женностью 81 км, балластировке пути в объеме 
270 тыс. куб. м, укладка ИССО – 21 труба, строи-
тельство 1 моста, реконструкция 5 переездов, уста-
новка 471 опоры контактной сети, монтаж 29,2 км 
контактной подвески;

• по мероприятию строительства железнодорож-
ной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – 
Батайск (участок Журавка – Миллерово) в обход 
Украины в полном объеме выполнено переустрой-
ство высоковольтных линий электропередачи  
и сетей связи, построена большая часть ис-
кусственных сооружений (71%), отсыпано 
34 млн куб. м земляного полотна (85% общего 
объема), а также уложено 40,2 км звеньев верхнего 
строения пути. Общая готовность железной доро-
ги на 1 января 2017 года составляет 42%;

• осуществлен ввод в эксплуатацию после реконструк-
ции взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Уфы;

• выполнены работы по реконструкции искусствен-
ных покрытий взлетно-посадочной полосы аэро-

порта г. Волгограда, выполнено строительство 
рулежной дорожки, очистных сооружений по-
верхностного стока, получено разрешение на ввод 
II этапа, выполнено строительство стартовой ава-
рийно-спасательной станции;

• проведены работы по строительству аэропортово-
го комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

• строительство спасательного катера-бонопоста-
новщика (1 судно);

• реконструкция Санкт-Петербургского морского 
канала;

• создан подходной канал к многофункциональному 
морскому перегрузочному комплексу «Бронка»;

• создана акватория многофункционального мор-
ского перегрузочного комплекса «Бронка»;

• проведена реконструкция гидротехнических со-
оружений Беломорско-Балтийского канала (шлю-
зы № 4, 5, 10–12);

• завершена реконструкция гидротехнических со-
оружений Северо-Двинской шлюзованной си-
стемы: введены в эксплуатацию Топорнинский  
и Кишемский заградительные ворота, Кишем-
ский судоходный канал;

• проведена реконструкция 101 пары береговых 
створных знаков навигационного ограждения для 
создания на участке р. Енисей от устья р. Ангары 
до порта Игарка судового хода;

• проведена разработка и реализация комплексного 
проекта реконструкции Волго-Донского судоход-
ного канала (I этап);

• проведена разработка и реализация комплексного 
проекта реконструкции Азово-Донского бассейна 
(II этап – реконструкция);

Таблица 8
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

ФЦП «Развитие транспортной системы России  
(2010–2020 годы)», в том числе:

310,3 342,3 319,9 103,1 93,4

Подпрограмма «Автомобильные дороги»* 187,8 206,7 201,2 107,2 97,3

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 44,5 44,5 44,5 100,0 100,0

Подпрограмма «Гражданская авиация» 28,6 41,5 25,1 87,5 60,4

Подпрограмма «Морской транспорт» 23,0 23,0 22,8 98,9 98,9

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 14,7 14,7 14,6 98,8 98,8

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 10,0 10,0 9,9 99,8 99,5

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере 
транспорта»

0,2 0,4 0,3 в 1,4 раза 94,5

Расходы мероприятий общепрограммного характера 1,4 1,5 1,4 99,6 96,2

*  Основные результаты реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» приведены в разделе 5.6 «Федеральный  
дорожный фонд»
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• проведена разработка и реализация комплексно-
го проекта реконструкции гидротехнических со-
оружений и водных путей Енисейского бассейна  
(III этап).

Магистральный железнодорожный транспорт
Исполнение расходов федерального бюджета по 

основным мероприятиям данной подпрограммы 
характеризуется следующими данными (таблица 9).

Основными результатами подпрограммы являются:
• услугами железнодорожного транспорта восполь-

зовались 1040,2 млн пассажиров;
• перевезено из Калининградской области в другие 

регионы Российской Федерации и в обратном на-
правлении 449,5 тыс. человек;

• обновление парка пассажирских вагонов состави-
ло 369 единиц, моторвагонного подвижного со-
става – 500 единиц;

• обновление парка локомотивов составило 493 еди-
ницы, грузовых вагонов – 34,7 тыс. единиц;

• увеличилась транспортная подвижность насе-
ления на железнодорожном транспорте на 3,0%  
к уровню 2015 года;

• обеспечен ввод в эксплуатацию 441,6 км дополни-
тельных главных путей и новых железнодорожных 
линий;

• открыто пассажирское движение по Малому коль-
цу Московской железной дороги (МЦК), что по-
зволило повысить доступность и улучшить качество 
обслуживания пассажиров Московского региона.

Гражданская авиация  
и аэронавигационное обслуживание
Исполнение расходов федерального бюджета по 

основным мероприятиям данной подпрограммы ха-
рактеризуется следующими данными (таблица 10).

Основными результатами подпрограммы являются:
• рост объема перевозок во внутреннем сообщении 

составил 107,3% к уровню 2015 года, пассажиро-
оборота – 104,9%;

Таблица 9
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» 79,0 86,6 85,5 108,3 98,8

Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, 
возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов

54,6 54,8 54,8 100,4 100,0

Модернизация транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта

17,4 24,7 23,7 в 1,4 раза 95,9

Обеспечение реализации подпрограммы   7,0 7,05 7,03 100,7 99,8

Таблица 10
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное 
обслуживание»

19,3 24,8 24,1 в 1,2 раза 97,2

Содействие повышению доступности воздушных перевозок  
населения, в том числе в части развития региональных  
и внутрирегиональных перевозок

12,8 18,0 17,5 в 1,4 раза 97,1

Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных  
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

3,5 3,44 3,40 98,2 98,6

Обеспечение охвата территории Российской Федерации  
деятельностью специализированных поисково- и аварийно- 
спасательных служб на воздушном транспорте

1,1 1,14 1,13 99,5 99,4

Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание  
и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов 
воздушных судов пользователей воздушного пространства,  
освобожденных в соответствии с законодательством  
Российской Федерации от платы за них

0,4 0,4 0,4 100,0 100,0

Обеспечение реализации подпрограммы 1,5 1,76 1,65 107,4 93,7
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• авиационная подвижность населения на регио-
нальных и местных авиалиниях возросла в 1,6 раза 
по отношению к 2011 году;

• на региональных авиалиниях, за исключением 
маршрутов, пунктом назначения или отправ-
ки которых является г. Москва, было перевезено 
11,65 млн пассажиров;

• приобретено в 2016 году с использованием мер 
государственной поддержки 5 воздушных судов, 
находящихся во владении и пользовании авиа-
компаний по договорам лизинга независимо от 
государства – производителя, для осуществления 
внутренних региональных и местных воздушных 
перевозок.

Морской и речной транспорт
Исполнение расходов федерального бюджета по 

основным мероприятиям данной подпрограммы ха-
рактеризуется следующими данными (таблица 11).

Основными результатами подпрограммы являются:
• в навигацию 2016 года по сравнению с 2015 годом 

увеличена протяженность внутренних водных пу-

тей на 53 км с гарантированными габаритами, на 
88 км с круглосуточным движением судов;

• в результате реализации мероприятий по эксплу-
атации внутренних водных путей и судоходных 
гидротехнических сооружений в 2016 году доля 
эксплуатируемых внутренних водных путей с ос-
вещаемой и отражательной обстановкой в общей 
протяженности внутренних водных путей соста-
вила 36,7%, доля судоходных гидротехнических 
сооружений, подлежащих декларированию без-
опасности, имеющих опасный и неудовлетвори-
тельный уровень безопасности, обеспечена на 
уровне 9,1%.

Дорожное хозяйство
Исполнение расходов федерального бюджета 

по основным мероприятиям данной подпрограм- 
мы характеризуется следующими данными (таб- 
лица 12).

Основные результаты мероприятий подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» приведены в разделе 5.6  
«Дорожный фонд».

Таблица 12
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 334,4 347,9 338,4 101,2 97,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных  
дорог общего пользования федерального значения

226,2 227,5 225,7 99,8 99,2

Обеспечение реализации подпрограммы 8,6 8,3 8,1 94,2 97,7

Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения

84,2 96,7 89,2 105,9 92,2

Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях  
государственно-частного партнерства

15,4 15,4 15,4 100,0 100,0

Таблица 11
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

Подпрограмма «Морской и речной транспорт» 15,8 15,85 15,84 100,3 99,9

Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства  
на трассах Северного морского пути

0,4 0,4 0,4 100,0 100,0

Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей  
и гидротехнических сооружений

14,3 14,4 14,4 100,0 100,0

Обеспечение реализации подпрограммы 0,2 0,29 0,28 113,8 96,4
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5.2.2.2.  Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013–2020 годы

Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы утверждена постановлением  
Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717.

Целями государственной программы являются:
• обеспечение продовольственной независимо-

сти России в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской  
Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. №120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации»;

• ускоренное импортозамещение в отношении мяса 
(свинины, птицы, крупного рогатого скота), моло-
ка, овощей открытого и закрытого грунта, семен-
ного картофеля и плодово-ягодной продукции;

• повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках в рамках вступления России во 
Всемирную торговую организацию;

• повышение финансовой устойчивости предпри-
ятий агропромышленного комплекса;

• обеспечение эпизоотического благополучия тер-
ритории Российской Федерации;

• устойчивое развитие сельских территорий;
• воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных  
и других ресурсов, а также экологизация произ-
водства;

• обеспечение сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, повышение ее товарности за счет создания 
условий для ее сезонного хранения и подработки.
Объем финансового обеспечения государствен-

ной программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013– 
2020 годы в 2016 году составил 218,1 млрд рублей, 
или 97,7% к уточненной росписи (рисунок 27).

В настоящее время сельское хозяйство является 
одним из немногих быстрорастущих секторов эко-
номики. В 2016 году сельское хозяйство продемон-
стрировало убедительный рост производства (за 
последние три года среднегодовой темп прироста 
составил порядка 4%). 

По предварительным данным Росстата, прирост 
производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий в 2016 году составил 4,8%,  
в том числе растениеводства – 7,8%, животно- 
водства – 1,5%.

По ожидаемым результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, получающих государственную 
поддержку из федерального бюджета, рентабель-
ность с учетом субсидий в 2016 году может составить 
17,3% (без учета субсидий 10,2%). 

Доля прибыльных сельскохозяйственных органи-
заций в их общем количестве ожидается на уровне 
87,4%, что на 2,6 процентного пункта выше предше-
ствующего года при сокращении общего количества 
хозяйств на 4,4%. 

 9 В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»:

– валовой сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур составил 120,7 млн т зерна в весе после до-
работки, что на 15,2% больше 2015 года. Впер-
вые собрано 73,3 млн т пшеницы (118,6%  
к 2015 году). Получен рекордный урожай куку-
рузы на зерно – 15,3 млн т (116,2%); 

– собрано 2,9 млн т крупяных культур (113,9%), 
в том числе 1,2 млн т гречихи (137,8%), 0,6 млн т 
проса (110,0%); 

– получен наивысший валовой сбор сои –  
3,1 млн т (на 15,8% выше прошлого года)  
и подсолнечника – 11,0 млн т маслосемян  
(на 18,6%);
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Рисунок 27
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



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

48

– собран высокий урожай сахарной свеклы –  
51,4 млн т (131,6% к 2015 году);

– валовой сбор овощей в хозяйствах всех кате-
горий составил 16,3 млн т, что на 1,1% выше  
2015 года, картофеля – 31,1 млн т, или на 7,5% 
ниже уровня 2015 года; 

– валовой сбор плодов и ягод составил 3,3 млн т – 
на 14,0% больше, чем в 2015 году. 

По данным Росстата, в 2016 году в хозяйствах 
всех категорий Российской Федерации посевная 
площадь сельскохозяйственных культур составила 
80,0 млн га, или 100,8% по отношению к 2015 году, 
в том числе зерновые и зернобобовые культуры раз-
мещены на площади 47,1 млн га (на 1,0% больше 
2015 года). Увеличилась площадь посевов подсол-
нечника, сои, сахарной свеклы. 

 9 В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства»:

– производство скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в хозяйствах всех категорий соста- 
вило 13,9 млн т, что на 3,4% больше уровня  
2015 года (по предварительным данным Росста-
та), за счет наращивания объемов производства 
свиней (на 9,4% к уровню 2015 года), мяса пти-
цы (на 2,1%).
 9 В рамках подпрограммы «Развитие молочного 

скотоводства»:
– производство молока в хозяйствах всех катего-

рий в 2016 году составило 30,7 млн тонн (99,8%  
к 2015 году), в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях – рост составил 2,2%,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 6,1%,  
а в хозяйствах населения уменьшилось на 3,7%;

– надой молока на 1 корову в сельскохозяй-
ственных предприятиях вырос по сравнению  
с 2015 годом на 222 кг и составил 5 898 кг; 

– производство яиц в хозяйствах всех категорий  
за 2016 год составило 43,5 млрд штук, или 102,2% 
к уровню 2015 года. Средняя яйценоскость 
1 курицы-несушки в сельскохозяйственных ор-
ганизациях по сравнению с 2015 годом снизи-
лась на 4 яйца и составила 305 штук.
 9 В рамках подпрограммы «Развитие мясного ско-

товодства»:
– поголовье крупного рогатого скота состави-

ло 18,7 млн голов, или 98,4% к соответствую-
щему периоду 2015 года, в том числе коров – 
8,3 млн голов (98,1%), свиней – 22,0 млн голов 
(102,4%), овец и коз – 24,8 млн голов (99,8%), 
численность птицы составила 553,0 млн голов 
(101%).
 9 В рамках подпрограммы «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновационное развитие»: 
– предоставление субсидий производителям сель-

скохозяйственной техники в рамках государ-
ственной программы предусмотрено в размере 

11,2 млрд рублей. Это позволило приобрести 
более 17,5 тыс. единиц сельскохозяйственной 
техники (трактора, зерноуборочные и кормо-
уборочные комбайны и другие).

Предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации

В 2016 году на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства и устойчивое раз-
витие сельских территорий из федерального бюд-
жеты в бюджеты субъектов Российской Федерации 
направлены субсидии в сумме 155,4 млрд рублей. 
По состоянию на 1 января 2017 года исполнение  
составило 153,5 млрд рублей, или 98,7% к уточнен-
ной бюджетной росписи. 

В 2016 году на субсидирование краткосроч-
ных кредитов и займов из федерального бюдже-
та в субъекты Российской Федерации направлено  
11,9 млрд рублей, исполнение составило 93,9%. 

На субсидирование инвестиционных кредитов  
в субъекты Российской Федерации направлено 
55,3 млрд рублей, исполнение составило 98,4%.

Комиссией по координации вопросов кредито-
вания агропромышленного комплекса в 2016 году 
отобрано 732 инвестиционных проекта, на общую 
сумму 128,0 млрд рублей, из них: 
• в области растениеводства – 133 инвестицион-

ных проекта на общую сумму кредитных средств  
59,5 млрд рублей; 

• в области животноводства – 5 инвестиционных 
проектов на общую сумму кредитных средств  
2,2 млрд рублей; 

• в области молочного скотоводства – 542 инве-
стиционных проекта на общую сумму кредитных 
средств 29,3 млрд рублей; 

• в области мясного скотоводства – 52 инвести-
ционных проекта на общую сумму кредитных 
средств 37,0 млрд рублей.
На субсидирование части прямых понесен-

ных затрат на создание и модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса направлено 
10,8 млрд рублей, исполнение составило 92,3%.

Кроме того, оказана государственная поддерж-
ка посредством возмещения части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области растени-
еводства – 2,3 млрд рублей, в области животновод-
ства – 0,24 млрд рублей. 

По предварительным данным органов управления 
агропромышленного комплекса субъектов Россий-
ской Федерации, в 2016 году заключено 1 239 догово-
ров страхования урожая с государственной поддерж-
кой (в 2015 году заключено 3 619 договоров), посевная 
(посадочная) площадь по договорам страхования 
урожая составила 3 815,9 тыс. га, или 5% от посевной 
(посадочной) площади субъектов Российской Феде-
рации (в 2015 году – 8 303,3 тыс. га, или 10,9%).
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При этом начисленные страховая сумма и стра-
ховая премия по договорам страхования составили 
114,0 млрд рублей и 6,4 млрд рублей соответственно 
(в 2015 году – 155,7 млрд рублей и 8,9 млрд рублей). 
Средняя ставка страхового тарифа составила 5,6% 
(в 2015 году – 5,7%).

По предварительным данным органов управления 
агропромышленного комплекса субъектов Россий-
ской Федерации, заключено 266 договоров страхова-
ния сельскохозяйственных животных (в 2015 году –  
400 договоров). Застраховано 4045,9 тыс. условных 
голов сельскохозяйственных животных, или 14,6% 
от общего поголовья сельскохозяйственных живот-
ных субъектов Российской Федерации (в 2015 году – 
4 776,7 тыс. условных голов, или 17,9%).

Общая страховая сумма и страхования премия по 
заключенным договорам составили соответственно 
66,0 млрд рублей и 0,9 млрд рублей (в 2015 году – 
82,5 млрд рублей и 0,88 млрд рублей). Сред-  
няя ставка страхового тарифа составила 1,3% 
(в 2015 году – 1,1%).

5.2.2.3.  Государственная программа  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 314. 

Целью государственной программы «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса» является обеспечение 
перехода от экспортно-сырьевого типа к инноваци-
онному типу развития на основе сохранения, вос-
производства, рационального использования водных 
биологических ресурсов, внедрения новых техноло-
гий, развития импортозамещающих подотраслей; 
обеспечение удельного веса отечественной рыбной 
продукции в параметрах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, 
обеспечение конкурентоспособности российской 
рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Объем финансового обеспечения по государствен-
ной программе «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса» в 2016 году составил 11,0 млрд рублей, или 
98,6% к уточненной росписи (рисунок 28).

При реализации государственной программы  
в 2016 году достигнуты следующие результаты:
• объем добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутренних морских водах, в том 
числе во внутренних водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе и в исклю-
чительной экономической зоне Российской Фе-
дерации, а также в районах действия междуна-
родных договоров составил 4 755,1 тыс. тонн, что 
на 5,8% выше уровня 2015 года. В 2016 году объем 
российского вылова превысил рекордный пока-
затель добычи 2015 года (самый высокий показа-
тель за последние 15 лет) (рисунок 29); 

• производство рыбы и продуктов рыбных, пере-
работанных и консервированных, составило 
3 936,2 тыс. тонн, что на 2,8% больше 2015 года 
(рисунок 30); 

• объем поставок рыбы, рыбопродуктов и море-
продуктов за пределы Российской Федерации со-
ставил 1 911,6 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем  
в 2015 году;

• выполнено более 1,3 тыс. научных экспедиций, 
что позволило произвести оценку сырьевой базы 
всех промысловых объектов в Мировом океане,  
а также во внутренних водах Российской Федера-
ции. Рыбохозяйственные исследования и государ-
ственный мониторинг водных биологических ре-
сурсов проведены в соответствии с утвержденным 
тематическим планом в рамках государственного 
задания на 2016 год в полном объеме;

• в полном объеме проведены запланированные 
мероприятия по обеспечению безопасности пла-
вания судов рыбопромыслового флота и аварий-
но-спасательных работ в районах промысла при 
осуществлении рыболовства, а также обеспечено 
функционирование береговых объектов глобаль-
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Рисунок 28
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
млн рублей



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

50

ной морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности;

• осуществлен выпуск молоди и личинок водных 
биологических ресурсов в естественные водоемы 
и водохранилища в размере 8 114,1 млн штук;

• введены в эксплуатацию в 2016 году завод по вы-
ращиванию молоди стерляди и щуки (Самарская 
область) и Александровский осетровый рыбовод-
ный завод (Астраханская область).

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

Государственная программа утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 328. 

Целью государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» является создание в Российской Федера-
ции конкурентоспособной, устойчивой, структурно-
сбалансированной промышленности (в структуре 
отраслей, относящихся к предмету государственной 
программы), способной к эффективному самораз-
витию на основе интеграции в мировую технологи-
ческую среду, разработки и применения передовых 
промышленных технологий, нацеленной на форми-
рование и освоение новых рынков инновационной 

продукции, эффективно решающей задачи обеспе-
чения экономического развития и обороноспособ-
ности страны.

Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» в 2016 году со-
ставил 229,9 млрд рублей, или 97,2% к уточненной 
росписи (рисунок 31).

В разрезе подпрограмм исполнение расходов фе-
дерального бюджета по государственной программе 
«Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» в 2016 году характеризуется сле-
дующими данными (таблица 13).

 9 В рамках реализации основных мероприятий 
подпрограммы «Развитие транспортного и специ-
ального машиностроения» получены следующие ре-
зультаты:

– оказана государственная поддержка при пере-
возке 24 619 автомобилей, произведенных на 
территории Дальневосточного федерального 
округа, в другие регионы страны;

– оказана государственная поддержка при пере-
возке 25 034 автомобилей (машинокомплек-
тов), омологации и подтверждении соответ-
ствия продукции международным стандартам 
в части проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, а так-
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Рисунок 31
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
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Рисунок 29
Объемы добычи (вылова) водных биоресурсов в 2012–2016 гг.

тыс. тонн

Рисунок 30
Производство рыбы и продуктов рыбных, 

переработанных и консервированных
тыс. тонн
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же компенсирована часть затрат на страховые 
взносы, накладные командировочные расходы 
на участие в деятельности международных ор-
ганизаций с позицией защиты интересов на-
циональной автомобильной промышленности  
и железнодорожного машиностроения Рос-
сийской Федерации;

– 71 кредитная организация получила субсидию 
на возмещение выпадающих доходов по креди-
там, выданным в 2013–2014 годах физическим 
лицам на приобретение автомобилей;

– 17 организаций автомобильной промышленно-
сти получили субсидию на компенсацию части 
затрат на содержание рабочих мест, 11 – на ис-
пользование энергоресурсов; 

– 18 организаций автомобильной промышленно-
сти получили субсидию на компенсацию части 
затрат, связанных с выпуском и поддержкой 
гарантийных обязательств по колесным транс-
портным средствам, соответствующим нормам 
Евро-4, Евро-5;

– государственная поддержка российских органи-
заций автомобильной промышленности на ком-
пенсацию части затрат в связи с производством 
колесных транспортных средств позволила обе-
спечить реализацию 420 тыс. автомобилей с уче-
том плана реализации в 320 тыс. автомобилей;

– предоставлены кредитным организациям субсидии 
на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 
выданным в 2015–2016 годах физическим лицам 
на приобретение автомобилей, что позволило обе-
спечить реализацию 323 тыс. автомобилей;

– предоставление субсидии на возмещение потерь 
в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки 
по уплате авансового платежа по договорам ли-
зинга колесных транспортных средств, заклю-
ченным в 2015–2016 годах, обеспечило реализа-
цию 32 тыс. автомобилей;

– разработана проектная документация на новое 
семейство автомобилей КамАЗ с дистанцион-
ным управлением, в том числе проектная до-
кументация на кабину, раму, основные узлы- 
агрегаты;

– оказана государственная поддержка 1 организа-
ции автомобильной промышленности на ком-
пенсацию части затрат, связанных с созданием 
и организацией производства транспортных 
средств с дистанционным и автономным управ-
лением;

– поставка 132 автомобилей скорой медицинской 
помощи класса C и 2 468 школьных автобусов 
на шасси российского производства в субъекты 
Российской Федерации; 

Таблица 13
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

Государственная программа «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»

145,7 236,6 229,9 в 1,6 раза 97,2

Подпрограмма «Развитие транспортного и специального 
машиностроения»

95,7 159,0 157,6 в 1,6 раза 99,1

Подпрограмма «Развитие производства средств производства» 2,5 4 ,4 3,6 в 1,4 раза 80,6

Подпрограмма «Развитие легкой и текстильной 
промышленности, народных художественных промыслов, 
индустрии детских товаров»

2,0 2,8 2,5 в 1,3 раза 91,8

Подпрограмма «Развитие производства традиционных и новых 
материалов»

6,1 6,1 6,0 97,6 98,0

Подпрограмма «Содействие в реализации инвестиционных 
проектов и поддержка производителей высокотехнологической 
продукции в гражданских отраслях промышленности»

13,0 33,3 32,3 в 2,5 раза 96,7

Подпрограмма «Содействие проведению научных 
исследований и опытных разработок в гражданских отраслях 
промышленности»

6,8 8,6 8,2 в 1,2 раза 95,0

Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры 
и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности»

5,1 5,1 2,6 50,7 51,0

Подпрограмма «Развитие системы технического регулирования, 
стандартизации и обеспечение единства измерений»

3,0 3,1 3,07 101,5 99,0

Президентская программа «Уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации»

11,4 14,15 14,13 в 1,2 раза 99,9



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

52

– оказана государственная поддержка 32 органи-
зациям на компенсацию части затрат в связи  
с приобретением грузового железнодорожного 
подвижного состава, что позволило обеспечить 
реализацию 23 334 вагонов грузового железно-
дорожного подвижного состава; 

– оказана государственная поддержка 6 организа-
циям на компенсацию части затрат, связанных 
с производством инновационного грузового 
железнодорожного подвижного состава, что по-
зволило не допустить повышения цены на по-
купку 20 000 вагонов инновационного грузового 
железнодорожного подвижного состава;

– оказана государственная поддержка 6 организа-
циям на компенсацию части затрат на транспор-
тировку, омологацию и подтверждение соответ-
ствия продукции международным стандартам, 
что способствовало увеличению экспорта рос-
сийских моделей тракторов на 53,8% (180 еди-
ниц) и российских моделей кормоуборочных 
комбайнов – на 11,9% (141 единица);

– оказана государственная поддержка 6 организа-
циям сельскохозяйственного машиностроения 
на компенсацию части затрат на содержание ра-
бочих мест, а также 15 организациям на выпуск 
и поддержку гарантийных обязательств в отно-
шении высокопроизводительной самоходной  
и прицепной техники, что позволило достичь 
следующих показателей:
• производительность труда в отрасли составила 

102,1%;
• средняя заработная плата в отрасли увеличи-

лась на 14%;
• индекс производства машин и оборудования 

для сельского хозяйства составил 124,3%;
• выпуск российской техники в 2016 году увели-

чился на 59,1% и в денежном выражении со-
ставил 88,6% (производство зерноуборочных 
комбайнов в натуральном выражении выросло 
более чем на 40%, кормоуборочных – порядка 
60%; по прицепной технике рост составил 37% 
и по энергонасыщенным тракторам – 64%);

– оказана государственная поддержка 19 россий-
ским производителям самоходной и прицепной 
техники на компенсацию части затрат на содер-
жание рабочих мест, что способствовало улуч-
шению показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, а также увеличению 
производительности труда отрасли до 120,7%;

– оказана государственная поддержка 16 органи-
зациям сельскохозяйственного машинострое-
ния на компенсацию части затрат, связанных 
с выпуском и поддержкой гарантийных обяза-
тельств в отношении высокопроизводительной 
самоходной и прицепной техники (объем про-
изводства техники российскими предприятия-
ми вырос на 1,14% и составил 11,2 тыс. единиц 

техники, объемы ввезенной строительно-до-
рожной и коммунальной техники сократились 
на 14,5% и составили 17,2 тыс. единиц);

– 3 организации транспортного машинострое-
ния получили субсидии на возмещение части  
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)», а также в международных финан- 
совых организациях, созданных в соответствии 
с международными договорами, в которых  
участвует Российская Федерация, в 2008– 
2011 годах на технологическое перевооружение; 

– 6 организациям – производителям автобусов  
и техники для жилищно-коммунального хозяй-
ства, работающих на газомоторном топливе, 
оказана государственная поддержка, что обеспе-
чило реализацию 2 777 единиц техники, работа-
ющей на газомоторном топливе;

– 3 организации получили субсидии на возмеще-
ние выпадающих доходов при предоставлении 
фиксированной скидки покупателям трамваев  
и троллейбусов, что обеспечило реализацию 
свыше 120 трамваев и троллейбусов.
 9 В рамках реализации основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие производства средств про-
изводства» получены следующие результаты:

– разработаны 20 видов опытных образцов с при-
ложениями акта изготовления, программы  
и методики приемочных испытаний, акта при-
емочных испытаний, рабочей конструкторской 
документации с литерой «О1»;

– получена доработанная технологическая доку-
ментация технологии нанесения на прецизион-
ные направляющие скольжения специального 
износостойкого высокотвердого полимерного 
покрытия, не требующего последующей меха-
нической обработки;

– оказана государственная поддержка реализации 
пилотных партий средств производства в тяже-
лом машиностроении, энергетическом машино-
строении и нефтегазовом машиностроении.
 9 В рамках реализации основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие легкой и текстильной про-
мышленности, народных художественных промыслов, 
индустрии детских товаров» получены следующие 
результаты:

– 11 организаций легкой промышленности по-
лучили субсидии на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2006–
2012 годах, на осуществление технического  
перевооружения, что способствовало сниже-
нию стоимости привлечения заемных средств  
для финансирования технического перевоору-
жения;
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– 15 организаций легкой промышленности по-
лучили субсидии на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2013–
2015 годах, на реализацию новых инвестицион-
ных проектов по техническому перевооружению 
(ускорился темп реализации новых проектов, 
снизилась доля импортной продукции, освоен 
выпуск новых видов продукции, созданы допол-
нительные рабочие места);

– 62 организации легкой промышленности по-
лучили субсидии на возмещение части затрат 
на обслуживание кредитов, привлеченных  
в российских кредитных организациях в 2012–
2016 годах, на цели формирования межсезонных 
запасов, необходимых для производства товаров 
легкой промышленности (увеличен объем меж-
сезонных запасов сырья, достигнут рост объема 
отгруженных товаров, улучшено качество и ас-
сортимент выпускаемой продукции);

– оказана государственная поддержка 3 организа-
циям легкой промышленности на компенсацию 
потерь в доходах, возникших в результате произ-
водства камвольных тканей, предназначенных 
для изготовления одежды обучающихся (школь-
ной формы) в начальных классах, что поспособ-
ствовало увеличению доли российских тканей  
в соответствующем сегменте рынка, а также уве-
личению занятости трудоспособного населения 
в регионах;

– созданы и реализованы инструменты, направ-
ленные на стимулирование эффективного вза-
имодействия российских производителей про-
дукции легкой промышленности и потребителей 
товаров легкой промышленности на внутреннем 
и внешних рынках, с целью формирования по-
ложительного имиджа российской промышлен-
ности;

– оказана государственная поддержка 2 управля-
ющим организациям индустриальных парков 
индустрии детских товаров на возмещение ча-
сти затрат на создание и (или) развитие имуще-
ственного комплекса, в том числе инфраструк-
туры индустриальных парков индустрии детских 
товаров;

– 15 организациям индустрии детских товаров 
предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (разработка  
и производство мебели, ортопедической обуви, 
инновационных игрушек, детских изделий для 
профилактики и коррекции нарушений костно-
мышечной системы для промышленного освое-
ния и др.);

– 3 организации получили субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2013–2016 годах, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов ин-
дустрии детских товаров (строительство ком-
плекса по производству игрушек «Шаховская», 
фабрики детской мебели ОАО «Воткинская 
промышленная компания», производство ор-
топедической мебели, пластмассовых игрушек, 
одежды, детской обуви и др.).
 9 В рамках реализации основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие производства традици-
онных и новых материалов» получены следующие  
результаты:

– завершено проведение 26 НИОКР, что обеспе-
чило создание технологий извлечения, разде-
ления и выделения редких и редкоземельных 
металлов, получения индивидуальных редкозе-
мельных металлов и их соединений, получения 
материалов и высокотехнологичной продукции 
нового поколения на основе и с применением 
редких и редкоземельных металлов;

– разработано 55 технологий, прошедших опыт-
ную отработку и готовых к коммерциализации 
или переданных в производство;

– оказана государственная поддержка 27 организа-
циям лесопромышленного комплекса на возме-
щение части затрат на обслуживание кредитов, 
полученных в российских кредитных организа-
циях в 2011–2015 годах на цели формирования 
сезонных запасов сырья, материалов и топлива;

– оказана государственная поддержка 8 органи-
зациям лесопромышленного комплекса на воз-
мещение части затрат на обслуживание креди-
тов, привлеченных в 2012–2015 годах, на цели  
реализации инвестиционных проектов создания 
новых высокотехнологичных обрабатывающих 
производств по комплексной переработке дре-
весного сырья; 

– оказана государственная поддержка 4 организа-
циям лесопромышленного комплекса Дальне-
восточного федерального округа, участвующим 
в реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, на возме-
щение части затрат, осуществленных в 2013– 
2016 годах.
 9 В ходе реализации основных мероприятий  

подпрограммы «Содействие в реализации инвести-
ционных проектов и поддержка производителей вы-
сокотехнологической продукции в гражданских от-
раслях промышленности» достигнуты следующие 
результаты.

– ФГАУ «Фонд развития промышленности» вы-
дано 75 займов (профинансировано 130 про-
изводств на сумму свыше 34 млрд рублей, при-
влечено 108 млрд рублей частных инвестиций  
в реальный сектор экономики);

– реализация уже профинансированных проек-
тов позволит получить около 71,5 млрд рублей  
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в виде налогов к 2022 году; в ходе реализации 
указанных проектов планируется создать более 
12,4 тыс. рабочих мест;

– обеспечена поддержка экспорта в приоритет- 
ных отраслях промышленности в объеме  
5,3 млрд рублей (плановое значение –  
5,0 млрд рублей);

– обеспечен объем поддержанного высокотехно-
логичного экспорта АО «РОСЭКСИМБАНК»  
в размере 6,4 млрд рублей, что превышает пла-
новое значение более чем в 2 раза (плановое – 
3,0 млрд рублей);

– организовано 21 выставочно-ярмарочное меро-
приятие, направленное на демонстрацию дости-
жений и поддержку вывода на рынок инноваци-
онной промышленной продукции.
 9 В рамках реализации основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие системы технического ре-
гулирования, стандартизации и обеспечение единства 
измерений» достигнуты следующие результаты:

– разработаны методические рекомендации по 
формированию ежегодного государственного 
доклада о состоянии работ в сфере стандартиза-
ции, а также рекомендации по разработке про-
ектов технических регламентов;

– разработаны индикаторы эффективности работ 
по стандартизации и реализации государствен-
ной политики в сфере стандартизации;

– разработаны рекомендации для российских 
предприятий по оценке (подтверждению) соот-
ветствия продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза в случае отсут-
ствия или неприменения межгосударственных 
(национальных) стандартов, обеспечивающих 
реализацию принципа презумпции соответствия;

– разработаны рекомендации для промышлен-
ных предприятий по применению обозначения  
национального стандарта в маркировке про- 
дукции;

– утверждены стандарты, способствующие ин-
новационному развитию экономики на новые 

виды композиционных материалов (10 межго-
сударственных стандартов, 38 национальных 
стандартов), продукцию нефтехимического 
комплекса (70 межгосударственных стандартов, 
46 национальных стандартов), в сфере агро-
промышленного комплекса (231 национальный 
стандарт), в сфере металлургического комплек-
са (42 межгосударственных стандарта, 61 нацио-
нальный стандарт) и др.

В результате работ по стандартизации, про-
веденных в 2016 году в соответствии с Програм- 
мой национальной стандартизации, утвержде-
но 1 768 стандартов, из них 1 602 разработаны  
за счет средств федерального бюджета, остальные 
проекты стандартов профинансированы разработ-
чиками.

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

Государственная программа «Развитие авиацион-
ной промышленности на 2013–2025 годы» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303.

Целью государственной программы «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–2025 годы» 
является создание высококонкурентной авиацион-
ной промышленности и закрепление ее позиции  
на мировом рынке в качестве 3-го производителя  
по объемам выпуска авиационной техники (воздуш-
ных судов).

Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы «Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013–2025 годы» в 2016 году составил 
51,7 млрд рублей, или 98,4% к уточненной росписи 
(рисунок 32).

В разрезе подпрограмм исполнение расходов фе-
дерального бюджета по государственной программе 
«Развитие авиационной промышленности на 2013– 
2025 годы» в 2016 году характеризуется следующими 
данными (таблица 14).
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Рисунок 32
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»
млн рублей
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В результате реализации мероприятий данной го-
сударственной программы в 2016 году удалось до-
стичь следующих результатов:

– поставка на внешний и внутренний рынки 
136 самолетов, в том числе 28 гражданских  
(SSJ-100);

– поставка 4 самолетов малой авиации (Л-410);
– поставка на внешний и внутренний рынки 169 

вертолетов, в том числе 16 гражданских;
– поставка на внешний и внутренний рынки 844 

авиационных двигателей гражданского и воен-
ного назначения;

– достижение производительности труда на пред-
приятиях авиационной промышленности в раз-
мере 3 625 тыс. рублей на человека в год;

– достижение 1,8% и 21,2% долей мирового рынка 
в денежном выражении российскими произво-
дителями в гражданском и военном самолето-
строении соответственно;

– достижение 6,2% и 13,3% долей мирового рынка 
в денежном выражении российскими произво-
дителями в гражданском и военном вертолето-
строении соответственно;

– достижение 0,25% и 8,0% долей мирового рынка 
в денежном выражении российскими произво-
дителями авиационных двигателей и компонен-
тов в гражданском и военном двигателестрое-
нии соответственно;

– достижение 0,3% и 5,0% долей мирового рынка 
в денежном выражении российскими произ-
водителями агрегатов и систем в гражданском  
и военном агрегатостроении соответственно;

– достижение 4,3% и 19,5% долей мирового рын-
ка в денежном выражении российскими произ- 
водителями авиационных комплексов в граж-

данском и военном приборостроении соответ-
ственно;

– привлечение к выполнению работ субъек-
тов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций в размере 4,0% (на сумму не менее  
1,2 млрд рублей);

– получено 7 патентов и 35 ноу-хау, подано 52  
заявки на патенты и свидетельства для программ 
ЭВМ;

– произведен ввод мощностей в ОАО «ЛИИ  
им. М.М. Громова» для доведения наземных 
комплексов и систем связи, навигации, посадки 
и управления полетами аэродрома «Раменское» 
до требований категорированного аэродрома 
для обеспечения летно-конструкторских и сер-
тификационных испытаний создаваемой ави-
ационной техники, проведения опережающих 
исследований, отработки и сертификационных 
испытаний бортового оборудования на летаю-
щих лабораториях;

– произведен ввод в ФГУП «ЦАГИ» участков для 
изготовления специализированных аэродина-
мических моделей и автоматизированного стен-
да для калибровки тензовесов, энерговоздушных 
комплексов для проведения аэродинамических 
исследований: трансформаторного комплекса, 
компрессорного комплекса и аэрохолодильного 
аэродинамического комплекса.

5.2.2.6.  Государственная программа  
«Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

Государственная программа «Развитие внешне- 
экономической деятельности» утверждена поста-

Таблица 14
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнение

% исполнения к:

Закону 
уточненной 

росписи

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

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

51,9 52,5 51,7 99,5 98,4

Подпрограмма «Самолетостроение» 27,9 27,9 27,5 98,4 98,4

Подпрограмма «Вертолетостроение» 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0

Подпрограмма «Авиационное двигателестроение» 10,7 10,7 10,7 100,0 100,0

Подпрограмма «Авиационные агрегаты и приборы» 2,7 2,4 2,4 89,7 100,0

Подпрограмма «Авиационная наука и технологии» 8,5 8,5 8,5 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексное развитие отрасли» 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России  
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года»

0,0 0,9 0,5 – 53,5
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новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 330, срок реализации 2013–
2019 годы, ответственный исполнитель – Мин- 
экономразвития России.

В 2016 году в рамках государственной програм-
мы предоставлены субсидии российским органи-
зациям, в том числе на обеспечение деятельности 
на архипелаге Шпицберген, обеспечена реали-
зация международных обязательств Российской 
Федерации, осуществлен имущественный взнос 
в государственную корпорацию «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)» на цели приобретения акций ак-
ционерного общества «Российский экспортный 
центр» в целях увеличения уставного капитала 
Госудаственного специализированного Россий-
ского экспортно-импортного банка (акционерное 
общество).

Исполнение расходов федерального бюджета 
по данной государственной программе состави-  
ло 76,5 млрд рублей, или 99,1% к уточненной  
росписи.

С точки зрения направлений финансового  
обеспечения наибольшую долю в объеме расходов 
федерального бюджета по государственной про-
грамме «Развитие внешнеэкономической деятель-
ности» составили расходы на выплату персоналу, 
а также расходы на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд – указанная информация представлена  
на рисунке 33.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований 
в основном обусловлено экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур на 
закупку товаров, выполнение работ и услуг, и курсо-
вой разницей, возникшей при уплате взносов в меж-
дународные организации в иностранной валюте.
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Рисунок 33
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности»
млн рублей

5.2.3. Сбалансированное региональное развитие 

5.2.3.1.  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. 

Целью государственной программы «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами» являет-
ся содействие устойчивому исполнению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и повышению 
качества управления государственными финансами 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными финансами.

Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы «Развитие федеративных отно-
шений и создание условий для эффективного  
и ответственного управления региональными и му-
ниципальными финансами» в 2016 году составил 
664,6 млрд рублей, или 99,8% к уточненной росписи 
(рисунке 34).

В 2016 году реализация государственной программы 
«Развитие федеративных отношений и создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами» осу-
ществлялась по следующим основным направлениям:

 9 В рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы распределения и перераспределения 
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Рисунок 34
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

финансовых ресурсов между уровнями бюджетной  
системы Российской Федерации»:

– осуществлялось предоставление единой субвен-
ции для повышения эффективности и качества 
осуществления органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации передан-
ных полномочий (9,3 млрд рублей);

– подготовлены изменения в правила формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации;

– подготовлены предложения по консолидации 
субсидий и увеличению доли межбюджетных 
трансфертов, распределяемых федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период;

– скорректирована методика предоставления  
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации, 
в том числе с учетом результатов проведенной 
инвентаризации полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного само-
управления;

– обеспечено рассмотрение в соответствии с ре-
шениями Государственной Думы и Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проектов нормативных правовых актов, 
предусматривающих правила предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, на заседаниях трехсторонней комис-
сии по вопросам межбюджетных отношений;

– сформирован свод реестров расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и свод 
реестров расходных обязательств муниципаль-
ных образований;

– подготовлены и представлены в Правительство 
Российской Федерации предложения по повы-
шению бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований и уточнению разграниче-
ния полномочий и доходных источников между 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

 9 В рамках подпрограммы «Выравнивание финан-
совых возможностей бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов»:

– осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации 
(513,7 млрд рублей);

– осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (131,6 млрд рублей); 

– осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований (10,0 млрд 
рублей); 

– проведена работа по снижению долговой на-
грузки бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и замещению рыночных заимствований 
бюджетными кредитами, что обеспечило сни-
жение доли рыночных заимствований субъек-
тов Российской Федерации на 6,5 процентного 
пункта до 53,8%, (уменьшение расходов на об-
служивание государственного долга составило  
47,2 млрд рублей).
 9 В рамках подпрограммы «Содействие повыше-

нию качества управления региональными и муници-
пальными финансами»: 

– проведена оценка качества управления регио-
нальными финансами, по результатам которой 
в субъекты Российской Федерации направлены 
рекомендации по повышению качества управле-
ния региональными финансами;

– осуществлен мониторинг исполнения соглаше-
ний с высокодотационными субъектами Рос-
сийской Федерации;

– утвержден на 2016 год перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, распределенных в зависи-
мости от доли дотаций в объеме собственных 
доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации.

В рамках реализации государственной программы 
в 2016 году Минфином России совместно с Мин-
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юстом России проведена инвентаризация полномо-
чий по предметам ведения Российской Федерации 
и предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, осу-
ществление которых возложено на органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления.

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

Государственная программа «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308. 

Целью государственной программы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» является повышение уровня 
социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона, обеспечение потреб-
ности в трудовых ресурсах и закрепление населения 
на Дальнем Востоке.

Объем финансового обеспечения по государ-
ственной программе «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на» в 2016 году составил 35,3 млрд рублей, или 90,2% 
к уточненной росписи (рисунок 35).

В рамках ФЦП «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона до 
2018 года» в 2016 году реализовывались мероприя-
тия по строительству и реконструкции аэропортов, 
развитию портового хозяйства, строительству и ре-
конструкции автомобильных дорог регионального  
и местного значения.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016–2025 годы» в 2016 году реализовывались 
мероприятия по созданию системы комплексной 
безопасности и защиты от рисков чрезвычайных 
ситуаций, а также по обеспечению функционирова-
ния сетей связи Курильских островов в единой сети 
электросвязи Российской Федерации.
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Рисунок 35
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

В рамках подпрограммы «Создание условий для опе-
режающего социально-экономического развития Даль-
невосточного федерального округа» осуществлялось 
предоставление субсидии из федерального бюдже-
та АО «Корпорация развития Дальнего Востока», 
осуществляющему функции по управлению терри-
ториями опережающего социально-экономическо-
го развития в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, в том числе на финансовое обеспечение  
затрат на создание и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, а также на техно-
логическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям. 

Подпрограмма «Поддержка реализации инвести-
ционных проектов в Дальневосточном федеральном 
округе» в 2016 году предусматривала финансовое 
обеспечение затрат на создание и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры, а также на техно-
логическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным се-
тям в целях реализации инвестиционных проектов,  
а также предоставление субсидии в виде имуще-
ственного взноса во Внешэкономбанк на реализа-
цию приоритетных инвестиционных проектов на 
территории Дальневосточного федерального округа.

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

Государственная программа «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа» на период  
до 2025 года утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля  
2014 г. № 309.

Целью государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на пери-
од до 2025 года является развитие промышленного 
и агропромышленного комплексов, повышение ка-
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чества жизни и благосостояния граждан, снижение 
уровня дотационности региональных бюджетов, 
привлечение частных инвестиций в экономику, сти-
мулирование инвестиционного спроса, снижение 
уровня безработицы, развитие информационных ре-
сурсов, а также инновационное развитие медицины, 
науки и образования в области здравоохранения.

Объем финансового обеспечения по государ-
ственной программе «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года соста-
вил 11,8 млрд рублей, или 96,6% к уточненной ро-
списи (рисунок 36).

В рамках программы реализовывались меропри-
ятия по проектам, направленным на социально-
экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа.

В рамках подпрограммы «Развитие туристическо-
го кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике Адыгея» реализо-
вывались мероприятия по развитию особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного кластера  
в Северо-Кавказском федеральном округе, Красно-
дарском крае и Республике Адыгея и поддержке ре-
зидентов особых экономических зон в Северо-Кав-
казском федеральном округе.

В рамках подпрограммы «Создание медицинского 
кластера на территории Кавказских Минеральных 
Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-
Кавказского федерального округа» реализовывались 
мероприятия по созданию инновационного меди-
цинского кластера и развитию инвестиционной 
среды в Северо-Кавказском федеральном округе  
и государственная поддержка инвестиционных  
проектов, реализуемых в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010–2016 годы» реализо-
вывались мероприятия по развитию машиностро-
ения и металлообработки, легкой промышленно-

сти, по строительству республиканских больниц 
и республиканских диспансеров, по обеспечению 
жильем вынужденных переселенцев, по строи-
тельству коммунальной и инженерной инфра-
структуры городов Магас и Назрань, по строи-
тельству школ.

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

Государственная программа «Социально-эко-
номическое развитие Калининградской области  
до 2020 года» утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 311.

Целью государственной программы «Социально-
экономическое развитие Калининградской области 
до 2020 года» является обеспечение устойчивого со-
циально-экономического развития Калининград-
ской области.

Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы «Социально-экономическое раз-
витие Калининградской области до 2020 года»  
составил 34,3 млрд рублей, или 99,8% к уточненной 
росписи (рисунок 37).

В рамках ФЦП развития Калининградской области 
на период до 2020 года реализовывались меропри-
ятия по созданию новых конкурентоспособных 
секторов экономики, развитию здравоохранения, 
строительству учреждений общего образования  
в городах и районах Калининградской обла-
сти, модернизации сферы физической культуры  
и спорта, а также по инфраструктурному обеспече-
нию эффективного функционирования объектов 
спортивной инфраструктуры, возводимых в рам-
ках подготовки к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

В рамках подпрограммы «Создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития Ка-
лининградской области» осуществлялась поддержка 
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Рисунок 36
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
млн рублей
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Рисунок 38
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года»
млн рублей
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Рисунок 37
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
млн рублей

юридических лиц, осуществляющих деятельность 
на территории Калининградской области, и рези-
дентов Особой экономической зоны в Калинин-
градской области.

5.2.3.5.  Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие 
Крымского федерального округа 
на период до 2020 года»

В 2016 году продолжалась работа по разработке 
проекта государственной программы «Социально-
экономическое развитие Крымского федерального 
округа на период до 2020 года». 

Целями государственной программы являются 
создание условий для сбалансированного устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности в регионе, устранение диспропорции 
в региональном развитии, а также снятие инфра-
структурных ограничений, обеспечение транс-
портной доступности и ликвидация уязвимости  
в обеспечении энергетическими и водными  
ресурсами.

Объем финансового обеспечения по ФЦП «Со-
циально-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя до 2020 года» составил 111,7 млрд  
рублей, или 95,0% к уточненной росписи (рисунок 38).

В рамках ФЦП «Социально-экономическое разви- 
тие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
предусмотрена реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие транспортного и энергетиче-
ского комплексов, развитие инженерной инфра-
структуры и водообеспечения, комплекса связи  
и массовых коммуникаций, развитие социальной 
сферы (здравоохранение, образование), формиро-
вание туристско-рекреационных кластеров и про-
мышленного комплекса, а также обеспечение меж-
национального единства.

5.2.4. Эффективное государство 

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

Государственная программа «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансо-
вых рынков» утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 320, срок реализации – 2013–2020 годы, ответ-
ственный исполнитель – Минфин России.

Реализация в 2016 году мероприятий государ-
ственной программы в целом позволила достичь 
ожидаемых результатов.
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Исполнение расходов федерального бюджета  
по данной государственной программе составило 
877,8 млрд рублей, или 96,0% 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 выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных)  
органов – указанная информация представлена на 
рисунке 39.

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе в основном обусловлен:
• уменьшением расходов на обслуживание государ-

ственного внутреннего долга Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 113 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

• более медленными, чем планировалось, темпами 
реализации проектов в сфере международного фи-
нансово-экономического сотрудничества, в том  
числе в рамках соглашений с международными 
финансовыми организациями, а также высокой 
волатильностью курса национальной валюты; 

• использованием средств резервных фондов Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также иных резервов  
на основании соответствующих решений Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации;

• осуществлением перечисления средств взыскате-
лям по исполнительным документам по мере по-
ступления исполнительных листов для оплаты;

• экономией, образовавшейся в результате проведе-
ния конкурсных процедур;

• оплатой работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ.

5.3. Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

В 2016 году бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации предоставлены межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в сумме  

1 567,8 млрд рублей, или 97,5% от уточненной  
росписи (таблица 15).

Структура межбюджетных трансфертов из фе- 
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2012–2016 годах представлена  
в таблице 16.

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 бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает уровня, установленного  
в качестве критерия выравнивания. Целью распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации яв-
ляется реализация гарантированных Конституцией 
Российской Федерации равных условий получения 
гражданами социальной и медицинской помощи, 
образования, качественного предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Методика распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноя-
бря 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъектов  
Российской Федерации» (с учетом изменений).

В 2016 году уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности по 10 наименее обеспеченным реги-
онам составил 66,7% от среднего по России, или  
33,2 тыс. рублей на 1 человека в год. По итогам  
исполнения 2016 года средний уровень фактиче-
ской бюджетной обеспеченности составил 69,1%  
(35,7 тыс. рублей), что превышает абсолютное  
значение расчетной бюджетной обеспеченности  
на 7,5%.

Предоставление в 2016 году из федерального бюд-
жета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации способ-
ствовало сокращению различий в уровне расчетной 
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Рисунок 39
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
млн рублей
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Таблица 15
млрд рублей

Наименование
Федеральный закон

«О федеральном бюджете 
на 2016 год»

Уточненная 
 роспись

Кассовое  
исполнение

%  исполнения к:

Федеральному 
закону

уточненной
росписи

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

ВСЕГО 1 469,5 1 608,7 1 567,8 106,7 97,5

в том числе:      

Дотации 644,7 657,2 656,2 101,8 99,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации

514,6 514,6 513,7 99,8 99,8

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

119,3 131,7 131,7 110,4 100,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

10,05 10,05 9,95 99,1 99,1

Дотации на содержание объектов инфраструктуры города 
Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур

0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

Субсидии 323,5 377,6 356,5 110,2 94,4

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

234,4 275,6 267,7 114,2 97,1

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

89,1 102,0 88,8 99,6 87,1

Субвенции 306,0 343,3 334,3 109,3 97,4

Иные межбюджетные трансферты 195,3 230,6 220,8 113,1 95,7

Таблица 16 
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

 бюджетам субъектов Российской Федерации в 2012–2016 годах
млрд рублей

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 1 440,2 1 487,9 1 607,0 1 603,7 1 567,8

Дотации, из них: 524,0 609,1 774,7 651,0 656,2

доля в межбюджетных трансфертах 36,4 40,9 48,2 40,6 41,9

в % к предыдущему году 93,0 116,3 127,2 84,0 100,8

– дотации на выравнивание 397,0 418,8 439,8 487,7 513,7

доля в межбюджетных трансфертах 27,6 28,1 27,4 30,4 32,8

в % к предыдущему году 100,0 105,5 105,0 110,9 105,3

– дотации на сбалансированность 117,2 177,8 322,3 152,4 131,7

доля в межбюджетных трансфертах 8,1 12,0 20,1 9,5 8,4

в % к предыдущему году 76,0 151,7 181,2 47,3 86,4

Субсидии 570,9 515,6 409,9 400,2 356,5

доля в межбюджетных трансфертах 39,6 34,7 25,5 25,0 22,7

в % к предыдущему году 112,1 90,3 79,5 97,6 89,1

Субвенции 284,2 273,7 308,2 336,6 334,3

доля в межбюджетных трансфертах 19,7 18,4 19,2 21,0 21,3

в % к предыдущему году 84,2 96,3 112,6 109,2 99,3

Иные межбюджетные трансферты 61,1 89,5 114,2 216,0 220,8

доля в межбюджетных трансфертах 4,2 6,0 7,1 13,5 14,1

в % к предыдущему году 101,6 146,5 127,7 189,0 102,2
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Рисунок 40
Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2016 году между  
10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами
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Рисунок 41
Разница в уровне фактической бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2016 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)

бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обе-
спеченными и 10 наименее обеспеченными регио-
нами с 5,7 до 2,5 раза (рисунок 40), а в уровне факти-
ческой бюджетной обеспеченности с 6,0 до 2,5 раза 
(рисунок 41).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации на 2016 год  
распределены между 71 субъектом Российской Фе-
дерации. В том числе 7,3 млрд рублей распределено 
между 12 субъектами Российской Федерации в це-
лях доведения расчетного объема дотации для дан-
ных субъектов Российской Федерации до 90% от 
уровня дотации 2015 года.

Кроме того, в 2016 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 131,7 млрд рублей, из них по основным 
направлениям:
• частичная компенсация дополнительных расхо-

дов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы – 30,0 млрд рублей;

• поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности отдельных бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 38,6 млрд рублей;

• частичная компенсация снижения доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации и частичная компенсация дополни-
тельных расходов на уплату страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения в целях стимулирования 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации к увеличению регионального 
налогового потенциала – 58,1 млрд рублей;

• гранты по результатам оценки деятельности орга-
нов власти регионов – 5,0 млрд рублей.
В 2016 году в составе общего объема дотаций бюд-

жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований также перечислены:

• дотации бюджетам закрытых административ-
но-территориальных образований в сумме 
9,95 млрд рублей (99,1% к законодательно уста-
новленному объему в связи с принятием при-
каза Минфина России о сокращении указан-
ной дотации бюджету Архангельской области), 
предоставление которых позволило компенси-
ровать расходы, связанные с режимом безопас-
ного функционирования бюджетов закрытых ад-
министративно-территориальных образований  
(далее – ЗАТО), а также обеспечить повышен-
ный уровень бюджетной обеспеченности ЗАТО.  
В 2016 году бюджетная обеспеченность ЗАТО  
в среднем в 1,4 раза превышала бюджетную обе-
спеченность муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации, на территории ко-
торых они расположены;

• дотации бюджету г. Байконур в сумме  
0,8 млрд рублей (100,0%), предоставление кото-
рых в 2016 году позволило обеспечить расход- 
ные обязательства бюджета г. Байконур в полном 
объеме.
Субсидии бюджетам субъектов Российской  

Федерации из федерального бюджета в 2016 году 
предоставлены в объеме 356,5 млрд рублей (98 суб- 
сидий) в рамках 21 государственной програм- 
мы (343,9 млрд рублей, или 96,4% общего объема 
субсидий), а также в рамках непрограммных на- 
правлений деятельности (12,6 млрд рублей, или 
3,6%). Наибольший объем субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2016 году пре-
доставлен в рамках следующих государственных 
программ:
• «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы» – 158,3 млрд рублей, или 44,4% 
общего объема субсидий;

• «Развитие образования» на 2013–2020 годы – 
29,7 млрд рублей, или 8,3%;
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• «Социальная поддержка граждан» – 
24,6 млрд рублей, или 6,9%.
В 2016 году бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации из федерального бюджета 
предоставлены 30 субвенций общим объемом  
334,3 млрд рублей, из них:
• оплата жилищно-коммунальных услуг отдельны-

ми категориями граждан – 102,9 млрд рублей, или 
30,8% общего объема субвенций;

• выплата 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 государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» – 
75,5 млрд рублей, или 22,6%;

• социальные выплаты безработным гражданам  
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О заня-
тости населения в Российской Федерации» – 
40,9 млрд рублей, или 12,2%.
Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам субъектов Российской Федерации в 2016 году 
составил 220,8 млрд рублей, из них:
• реализация мероприятий региональных про-

грамм в сфере дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением механиз-
мов государственно-частного партнерства, стро-

ительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по реше-
ниям Правительства Российской Федерации –  
80,9 млрд рублей, или 36,6% общего объема иных 
межбюджетных трансфертов;

• развитие транспортной инфраструктуры г. Москвы –  
32,8 млрд рублей, или 14,9%;

• обеспечение поддержки юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории Ка-
лининградской области, и резидентов Осо- 
бой экономической зоны в Калининградской  
области – 25,9 млрд рублей, или 11,7%.

5.4.  Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

В 2016 году общий объем межбюджетных транс-
фертов, перечисленных государственным внебюд-
жетным фондам Российской Федерации, составил 
20,7% общего объема расходов федерального бюдже-
та, что на 0,6% больше, чем в 2015 году (таблица 17).

В 2012–2016 годах в расходах федерального бюд-
жета доля межбюджетных трансфертов бюджетам 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации составила более 20% (в 2014 году – 16,7% 
в связи с привлечением остатков средств на нача-
ло года на счетах Пенсионного фонда Российской 
Федерации для целей обеспечения сбалансирован-
ности). В 2016 году указанная доля составила 20,7%, 
что на 0,6% больше, чем в 2015 году (рисунок 42).

Таблица 17

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

2012 3 048,1 в 1,2 раза 2 815,6 в 1,2 раза 180,7 в 1,2 раза 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 в 1,3 раза 3 085,7 в 1,3 раза 30,4 86,1 23,9 83,6

2016 3 399,4 108,3 3 348,9 108,5 25,0 82,2 25,4 106,3

Рисунок 42

Годы

2012

2013

2014

2015

Общий объем межбюджетных трансфертов, 
перечисленных бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
(млрд рублей)

3 048,1

2 980,2

2 474,1

3 140,0

в % к объему 
расходов 

федерального 
бюджета  

23,6

22,3

16,7

20,1

2016 3 399,4 20,7
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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 
бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в связи с ростом расходов на осуществление 
выплаты пенсий, в этой связи вопрос обеспечения 
устойчивости и сбалансированности системы обя-
зательного пенсионного страхования в последние 
годы стоит достаточно остро.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
В 2016 году межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации (да-
лее – Пенсионный фонд) предоставлены в рамках 
государственной программы «Социальная поддерж-
ка граждан» (26,0%) и непрограммного направле-
ния деятельности «Развитие пенсионной системы» 
(74,0% общей суммы межбюджетных трансфертов 
бюджету Пенсионного фонда).

Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда включают средства на пенси-
онное и социальное обеспечение населения.  
В 2016 году бюджету Пенсионного фонда направ- 
лено 3 348,9 млрд рублей для осуществления следу-
ющих мероприятий (рисунок 43).

В 2016 году продолжена реализация мероприятий, 
направленных на повышение материального обе-
спечения пенсионеров и ликвидацию бедности сре-
ди пенсионеров. 

Так, осуществлены мероприятия по валориза-
ции (повышению) денежной оценки пенсионных 
прав пенсионеров, вышедших на трудовую пен-
сию в годы существования СССР, а также других 
категорий пенсионеров с помощью более справед-
ливой оценки их прав, приобретенных до вступле-
ния в силу нового пенсионного законодательства  
(до 1 января 2002 года). 

В течение 2016 года проиндексированы страховые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению в порядке, установленном законода-

Рисунок 43
млрд рублей

• Межбюджетный трансферт на обязательное
пенсионное страхование988,6

• Валоризация величины расчетного пенсионного 
капитала

676,9

• Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению393,3

• Компенсация выпадающих доходов

• Предоставление материнского семейного капитала

392,0

346,9

•

Выплата федеральной социальной доплаты
к пенсии

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам279,4

•
92,6

• Выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами,  
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

61,1

• Осуществление ежемесячной денежной выплаты
ветеранам59,8

• Софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц за счет средств 
Фонда национального благосостояния

6,8

• Иные выплаты и компенсации51,5
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тельством Российской Федерации. Так, с 1 февраля 
2016 года страховые пенсии выросли на 4%.

В результате средний размер страховой пенсии 
по старости на конец 2016 года составил  
13 172,2 рублей (102,7% к концу предыдущего года), 
средний размер пенсии за выслугу лет федераль-
ных государственных гражданских служащих – 
17 500,8 рублей (101,8% к концу предыдущего года). 

Также с 1 апреля 2016 года увеличены социальные 
пенсии на 4%. Средний размер социальной пенсии 
на конец 2016 года составил 8 644,8 рублей в месяц, 
что на 4,1% больше, чем на конец 2015 года. Одно-
временно повышены социальные выплаты, размеры 
которых зависят от роста социальных пенсий. 

В 2016 году на обязательное пенсионное страхо-
вание направлено 988,6 млрд рублей. При опреде-
лении объема трансферта на сбалансированность 
бюджета Пенсионного фонда в 2016 году учитыва-
лись переходящие остатки за прошедший период.

В связи с установлением пониженных тарифов 
страховых взносов для отдельных плательщиков 
из федерального бюджета ежегодно направляют-
ся средства на компенсацию выпадающих доходов 
бюджету Пенсионного фонда. В 2016 году указан-
ный объем составил 392,0 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 2016 году продолжено осуществление ежемесяч-
ных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
которые осуществляют уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы.

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 2016 году феде-
ральная социальная доплата к пенсии установлена 
около 4 млн пенсионерам, что в 1,9 раза превышает 
количество получателей социальной доплаты к пен-
сии в 2015 году.

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 2016 году количество получателей указанной  
выплаты составило около 548,6 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. 

В этой связи в 2016 году в бюджет Пенсионно-
го фонда направлены межбюджетные трансферты  
на возмещение расходов по выплате страховой пен-
сии 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 12,1 млрд рублей. 

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 2016 году численность получателей составила око-
ло 20,5 тыс. человек.

С 1 февраля 2016 года проиндексирован размер 
ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан на 7%, что составляет разницу между 
фактическим индексом роста потребительских цен 
за 2015 год – 1,129 и установленным в 2015 году ко-
эффициентом индексации ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан – 1,055.

Средний размер ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан, в том числе инва-
лидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию, Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Славы и другим категориям граждан, с уче-
том увеличения этих выплат на уровень инфляции  
с 1 февраля 2016 года в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации составил  
от 1 900 рублей для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, до 3 300 и 4 700 рублей для инвали-
дов и ветеранов соответственно, что способствовало 
увеличению доходов отдельных категорий граждан.

Общий объем расходов на указанные цели  
в 2016 году составил 356,7 млрд рублей, что на 3% 
меньше, чем в 2015 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 ком-
пенсация расходов на оплату стоимости проезда 
пенсионерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, к ме-
сту отдыха на территории Российской Федерации  
и обратно один раз в два года. Общий объем рас-
ходов в 2016 году на указанные цели составил  
3,3 млрд рублей.
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В рамках указанного закона осуществляется ком-
пенсация расходов, связанных с переездом из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей в другую местность на территории Российской 
Федерации. Так, в 2016 году на финансовое обеспе-
чение расходов на указанные цели из федерального 
бюджета в бюджет Пенсионного фонда направлено 
0,9 млрд рублей.

Размер материнского (семейного) капитала  
в 2016 году не индексировался и остался на уровне 
2015 года. Сумма указанной выплаты в 2016 году  
составила 453 026,0 рублей, выдано 924,8 тыс. штук 
государственных сертификатов. Объем бюджетных 
ассигнований на указанные цели за отчетный пери-
од составил 346,9 млрд рублей.

В 2016 году продолжалось стимулирование фор-
мирования пенсионных накоплений путем софи-
нансирования из средств федерального бюджета 
дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию, уплачиваемых застрахованными ли-
цами, добровольно вступившими в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию  
в целях уплаты дополнительных страховых взносов  
на накопительную пенсию. На эти цели в 2016 году 
направлено 6,8 млрд рублей в целях софинанси-
рования пенсионных накоплений более 900 тыс.  
застрахованных лиц. 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 
В 2016 году бюджету Фонда социального стра-

хования Российской Федерации направлено 
25,0 млрд рублей в рамках государственных про-
грамм «Социальная поддержка граждан» (38,6% 
общей суммы межбюджетных трансфертов бюд-
жету Фонда социального страхования Российской 
Федерации), «Доступная среда на 2011–2020 годы» 
(61,4%) для осуществления следующих мероприя-
тий (рисунок 44).

С 1 февраля 2016 года на 7% проиндексиро-
ваны пособия и социальные выплаты застрахо-
ванным лицам, имеющим детей, установленные  
в фиксированном размере в соответствии с дейст- 

вующим законодательством Российской Федера-
ции, осуществляемые Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации. 

Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования
В 2016 году бюджету Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования в рамках госу-
дарственной программы «Развитие здравоохране-
ния» направлено 25,4 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

На обеспечение положений указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596–606 
(далее – Указы) Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2016 год» утверждены бюджетные 
ассигнования в общем объеме 581,2 млрд рублей. 
В соответствии с уточненной росписью бюджетные 
ассигнования на реализацию Указов в 2016 году уве-
личились до 618,5 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 648,9 млрд рублей (в том 
числе 46,2 млрд рублей – дополнительные бюд-
жетные ассигнования, предусмотренные в целях  

Рисунок 44
млрд рублей

15,4

4,2

5,4 • Иные пособия и выплаты

• Предоставление санаторно-курортного лечения, 
включая проезд к месту лечения и обратно

• Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий
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обеспечения реализации Указа № 596), исполне-
ние (в целом по Федеральному дорожному фонду)  
за 2016 год составило 628,6 млрд рублей (96,9%  
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 2016 год» утверждены бюджетные ассигнования  
в сумме 65,8 млрд рублей, в том числе на:
• развитие гражданской авиации в Дальнево-

сточном и Сибирском федеральных округах – 
10,8 млрд рублей;

• реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» – 
37,2 млрд рублей;

• предоставление субсидий организациям автомо-
билестроения на перевозку автомобилей, про-
изведенных на территории Дальневосточного 
федерального округа, в другие регионы страны – 
2,0 млрд рублей;

• строительство универсальных атомных ледоколов 
гражданского назначения – 15,9 млрд рублей.
В соответствии с уточненной росписью бюджет-

ные ассигнования на обеспечение мероприятий по 
ускорению социально-экономического развития 
Сибири и Дальнего Востока в 2016 году составили 
68,0 млрд рублей.

В 2016 году на развитие гражданской авиации 
в рамках реализации Указа № 596 в соответст- 
вии с уточненной росписью бюджетные ассигно-
вания составили 11,0 млрд рублей (исполнение – 
10,5 млрд рублей, или 95,5% к уточненной  
росписи), в том числе по следующим основным  
направлениям:
• субсидии организациям воздушного транспор-

та на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации и формирование региональной марш-
рутной сети – 4,0 млрд рублей (исполнение – 
3,7 млрд рублей, или 92,9% к уточненной росписи);

• субсидии федеральным казенным предпри-
ятиям, расположенным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях,– 
3,43 млрд рублей (исполнение – 3,38 млрд рублей, 
или 98,6% к уточненной росписи);

• субсидии на обеспечение доступности воздуш-
ных перевозок пассажиров с Дальнего Востока –  
3,3 млрд рублей (исполнение – 3,1 млрд рублей, 
или 95,4% к уточненной росписи); 

• субсидии на возмещение российским авиаком-
паниям части затрат на уплату лизинговых плате-
жей за воздушные суда, получаемые российскими 
авиакомпаниями от лизинговых компаний по до-

говорам лизинга для осуществления внутренних 
региональных и местных воздушных перевозок,– 
0,3 млрд рублей (исполнение – 0,2 млрд рублей, 
или 94,6% к уточненной росписи). 
Реализация указанных мероприятий позволила:

• 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 европей-
скую часть страны и обратно 469,9 тыс. пассажиров.
В целях реализации абзаца 4 подпункта «д» пун-

кта 2 Указа № 596 в рамках подпрограммы «Обе-
спечение производственных, технологических  
и социально-экономических процессов устойчиво-
го развития ядерного оружейного комплекса Рос-
сийской Федерации и стратегического присутствия 
России в Арктической зоне» государственной про-
граммы «Развитие атомного энергопромышлен-
ного комплекса» осуществляется строительство 
универсальных атомных ледоколов проекта 22220 
(головного универсального атомного ледокола  
и 2 серийных универсальных атомных ледоколов) 
мощностью 60 МВт.

В соответствии с уточненной росписью общий 
объем бюджетных ассигнований, направленных на 
реализацию указанного мероприятия в 2016 году, 
составил 15,9 млрд рублей (исполнение – 100% 
к уточненной росписи).

В результате намеченных мероприятий по под-
программе осуществлены:

– стапельные работы, спуск на воду головно-
го универсального атомного ледокола проекта 
22220;

– закладка второго серийного универсального 
атомного ледокола; 

– содержание объектов федерального государ-
ственного унитарного предприятия атомного 
флота, связанных с использованием атомной 
энергии (обеспечено безопасное содержание 
18 судов, из них 5 действующих судов с ядерной 
энергетической установкой для обеспечения 
существующего грузопотока и аварийно-спа-
сательных мероприятий на трассах Северного 
морского пути).

В рамках подпрограммы «Развитие транспортного 
и специального машиностроения» государственной 
программы «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» в 2016 году на пере-
возку автомобилей, произведенных на территории 
Дальневосточного федерального округа, в другие 
регионы страны в соответствии с уточненной ро-
списью на субсидии организациям автомобилестро-
ения были направлены бюджетные ассигнования  
в размере 2,0 млрд рублей (исполнение – 100%  
к уточненной росписи), что позволило осуществить 
перевозку 24 619 автомобилей.
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Для решения задач по ускорению социально-эко-
номического развития Сибири и Дальнего Востока 
в 2016 году на реализацию мероприятий государ-
ственной программы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на» Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2016 год» предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в сумме 37,2 млрд рублей.

В 2016 году в рамках реализации Указа № 596 для 
реализации задач по ускорению социально-эконо-
мического развития Сибири и Дальнего Востока 
на финансирование мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» в соответствии с уточненной 
росписью в федеральном бюджете предусматри-
валось 39,2 млрд рублей, исполнение составило 
35,3 млрд рублей (90,2% к уточненной росписи), 
в том числе по следующим направлениям:
• мероприятия ФЦП «Экономическое и со-

циальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года» – 
20,8 млрд рублей (исполнение – 17,4 млрд рублей, 
или 83,8% к уточненной росписи);

• мероприятия по поддержке реализации инвести-
ционных проектов в Дальневосточном федераль-
ном округе – 11,3 млрд рублей (исполнение –  
10,9 млрд рублей, или 96,8% к уточненной  
росписи);

• мероприятия по созданию и развитию территорий 
опережающего социально-экономического раз-
вития в Дальневосточном федеральном округе – 
4,44 млрд рублей (исполнение – 4,39 млрд рублей, 
или 99,0% к уточненной росписи);

• финансовое обеспечение деятельности Минво-
стокразвития России – 2,1 млрд рублей (испол-
нение – 2,0 млрд рублей, или 96,4% к уточненной 
росписи);

• финансовое обеспечение деятельности АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта», АНО «Агентство 
по развитию человеческого капитала на Даль-
нем Востоке» – 0,64 млрд рублей (исполнение –  
0,62 млрд рублей, или 96,2% к уточненной  
росписи);

• мероприятия ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская 
область) на 2016–2025 годы» – 9,6 млн рублей  
(исполнение – 100,0% к уточненной росписи).
В рамках реализации мероприятий ФЦП «Эконо-

мическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2018 года» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на:
• строительство аэропорта Оссора (Камчатский 

край);
• проектирование и строительство морского вокза-

ла в г. Петропавловск-Камчатский;

• строительство и реконструкцию участков автомо-
бильной дороги регионального и местного значе-
ния (Южно-Сахалинск – Оха);

• строительство и реконструкцию участков авто- 
мобильных дорог регионального и местного зна-
чения (Хабаровск – Лидога – Ванино с подъез- 
дом к г. Комсомольску-на-Амуре, Селихино – 
Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре – 
Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын).
Одним из ключевых мероприятий ФЦП «Социаль-

но-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016–2025 годы» являлось 
создание и развитие системы комплексной безопас-
ности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций.

В рамках создания и развития территорий опе-
режающего социально-экономического развития  
и инвестиционных проектов в Дальневосточном  
федеральном округе в 2016 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; 

• предоставление субсидии в виде имущественно-
го взноса в государственную корпорацию «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на реализацию приоритет-
ных инвестиционных проектов на территории 
Дальневосточного федерального округа; 

• 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;

• 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, на финансо-
вое обеспечение затрат на создание и (или) рекон-
струкцию объектов инфраструктуры территорий 
опережающего социально-экономического раз-
вития, а также на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям и газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям.
В соответствии с абзацем 5 подпункта «г» пункта 2  

Указа № 596 создан институт Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, осуществляющего дея-
тельность на федеральном и региональном уровнях. 
Уточненной росписью институту Уполномоченного 
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при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в 2016 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 144,9 млн рублей 
(исполнение – 143,5 млн рублей, или 99,0% к уточ-
ненной росписи).

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 полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее – Указ № 761, Указ 
№ 1688) предусмотрено значительное повышение 
уровня оплаты труда в указанных сферах и установ-
лены целевые показатели уровня средней заработ-
ной платы отдельных категорий работников указан-
ных 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 неэффективных 
организаций и программ. В «дорожных картах» уста-
новлены ежегодные индикаторы достижения це-
левых показателей, определенных Указами № 597, 
№ 761, № 1688. 

В 2016 году на повышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников федеральных госу-
дарственных учреждений в федеральном бюджете 
предусмотрены дополнительные бюджетные ассиг-
нования в сумме 69,2 млрд рублей, или 100% к уточ-
ненной росписи (рисунок 45).

Динамика достижения запланированных целевых 
показателей повышения заработной платы в соот-
ветствии с Указами № 597, № 761, № 1688 по кате-
гориям работников представлена в таблице 18. 
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Рисунок 45
Дополнительные бюджетные ассигнования  
на повышение оплаты труда в соответствии  

с Указами № 597, № 761, № 1688
млн рублей

Таблица 18
Динамика достижения запланированных целевых показателей повышения заработной платы по категориям работников 

(отношение средней заработной платы работников соответствующей категории к среднему доходу от трудовой деятельности, %)

Наименование
Отраслевые  

«дорожные карты»
План 2016 года, %

Итоги статистического наблюдения  
в целом по Российской Федерации

Факт за 2016 год, %

Всего в том числе ФГУ

1 2 3 4

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений* 100,0 94,4 111,0

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 100,0 102,2 179,1

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей** 90,0 85,1 112,8

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования

90,0 91,5 94,9

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования 150,0 168,6 167,9

Научные сотрудники (исследователи) 158,0 165,0 164,8

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 
 медицинские услуги

159,6 155,3 178,6

Средний медицинский (фармацевтический) персонал 86,3 86,3 104,7

Младший медицинский персонал 70,5 56,5 70,8

Социальные работники 79,0 66,2 77,2

Работники учреждений культуры 82,4 83,0 157,8

 * 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 46
Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий работников 
по итогам статистического наблюдения за январь – декабрь 2016 года 

рублей

Достигнутый уровень средней заработной платы 
отдельных категорий работников на федеральном 
уровне представлен на рисунке 46.

В 2016 году осуществлялось предоставление из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации дополнительной финансовой 
помощи в виде дотаций на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы в рамках  
реализации Указов № 597, № 761, № 1688 в сумме 
30,0 млрд рублей.

В рамках реализации подпункта «н» пункта 1 
Указа № 597 из федерального бюджета выделено 
0,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года в малых горо-
дах создано 23 центра культурного развития.

К концу 2016 года участниками Национальной 
электронной библиотеки (далее – НЭБ) стали 1 993 
учреждения. На портале НЭБ (http://нэб.рф/) до-
ступно 1,9 млн электронных изданий и 36,6 млн за-
писей электронного каталога. Количество обраще-
ний к документам НЭБ за 2016 год составило более 
7,9 млн обращений.

В 2016 году были подключены общедоступные 
библиотеки к сети Интернет в 77 субъектах Россий-
ской Федерации.

Все федеральные музеи и театры имеют собствен-
ные интернет-сайты. На портале популяризации 
культурного наследия и традиций народов России 
«Культура.РФ» в свободном бесплатном доступе 
опубликованы 357 художественных и 734 докумен-
тальных фильма. Детские фильмы отечественных 

режиссеров дополнительно представлены в подбор-
ке «100 фильмов для школьников». Фильмы, пред-
ставляющие классику зарубежного кинематогра-
фа, представлены перечнем из 100 произведений.  
В разделе «Театр» опубликовано 643 спектакля оте-
чественных режиссеров, включая как современные 
постановки, так и уникальные архивные записи, на-
чиная с 1951 года.

Кроме того, на портале «Культура.РФ» опублико-
вано 235 виртуальных музеев, 87 из которых созданы 
при поддержке федерального бюджета.

В 2016 году выплачено 4 000 ежемесячных госу-
дарственных стипендий для выдающихся деяте-
лей культуры и искусства России и для талантли-
вых молодых авторов литературных, музыкальных  
и художественных произведений, а также выделе-
но 100 грантов для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры  
и искусства.

Проведено более 300 творческих мероприятий 
(творческие школы, межрегиональные, всерос-
сийские и международные конкурсы, фестивали, 
мастер-классы, выставки), которые охватили все 
субъекты Российской Федерации, что позволило 
достигнуть в 2016 году целевой показатель (6%) 
плана мероприятий «дорожной карты» «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» 
по числу детей – участников творческих меропри-
ятий.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года № 599 «О мерах по реализации государ-
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ственной политики в области образования и науки»  
(далее – Указ № 599) направлен на дальнейшее  
совершенствование государственной политики  
в области образования и науки и подготовку квали-
фицированных специалистов с учетом требований 
инновационной экономики. 

В 2016 году на обеспечение повышенной социаль-
ной стипендии нуждающимся студентам выделено 
7,0 млрд рублей (исполнение – 100% к уточненной 
росписи). Указанную стипендию получили более  
70 тысяч студентов первого и второго курсов фе-
деральных государственных образовательных  
учреждений высшего образования, обучающихся  
по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалистов и имеющих оценки успевае- 
мости «хорошо» и «отлично». 

В 2016 году продолжалось осуществление мер  
государственной поддержки ведущих университе-
тов в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых и научно-образовательных 
центров. Объем бюджетных ассигнований, направ-
ленный из федерального бюджета на указанные 
цели, составил 11,1 млрд рублей (исполнение – 
 100% к уточненной росписи). Государственная под-
держка предоставлена 21 высшему учебному заведе-
нию. Размер поддержки составил от 0,2 млрд рублей 
до 0,9 млрд рублей. 

За 3 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 отдель-
ных научных направлений демонстрируют Москов-
ский физико-технический институт (государствен-
ный университет) – в области биохимии, генетики  
и молекулярной биологии; Национальный иссле-
довательский Томский государственный универси- 
тет – в области инженерных наук.

В настоящее время происходит системное рас-
ширение перечня российских университетов в об-
щих списках мировых рейтингов (Новосибирский 
государственный университет, Московский физи-
ко-технический институт (государственный уни-
верситет), Российский университет дружбы наро-
дов и другие), а также продвижение университетов 
в рейтингах по отдельным научным направлениям 
(Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет). 

В соответствии с международными рейтингами 
ряд российских вузов сохраняет высокую репута-
цию: 
• в рейтинге QS World University Rankings; 
• в рейтинге университетов мира Таймс (The Times 

Higher Education World University Rankings).

На достижение установленного Указом № 599  
показателя в области науки «увеличение к 2018 году 
общего объема финансирования государст- 
венных научных фондов до 25 млрд рублей»  
в 2016 году направлено 17,6 млрд рублей, в том чис-
ле 2,0 млрд рублей было выделено дополнительно 
на реализацию проектов Национальной техноло- 
гической инициативы (исполнение – 100% к уточ-
ненной росписи).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» (далее – Указ № 600) направлен на улучшение 
жилищных условий граждан Российской Федера-
ции, дальнейшее повышение доступности жилья  
и качества жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации Указа № 600 в 2016 году  
из федерального бюджета выделены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования на предоставление 
имущественного взноса Российской Федерации  
в государственную корпорацию – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее – Фонд ЖКХ) в объеме 23,8 млрд руб-
лей. Указанные бюджетные ассигнования 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.

Согласно отчету Фонда ЖКХ за 2016 год,  
в отчетном году субъектами Российской Федера-
ции завершено переселение 176,02 тыс. человек 
из 2 758,54 тыс. кв. м аварийного жилья. В целом 
достижение целевого показателя по численности 
граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда, по итогам 2016 года составляет 105,6% (це-
левое значение – 166,73 тыс. человек) и по общей 
площади жилых помещений, из которых пере-
селены граждане, – 105,0% (целевое значение – 
2 628,4 тыс. кв. м).

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» (далее – Указ № 601) 
проводятся мероприятия, направленные на совер-
шенствование системы оплаты труда и системы го-
сударственных гарантий государственным граждан-
ским служащим. 

Во исполнение абзаца 3 подпункта «о» пункта 2  
и абзаца 10 подпункта «р» пункта 2 Указа № 601 
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подготовлено и принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 23 апреля 
2016 года № 347-7 о материальном стимулиро-
вании в 2016 году федеральных государственных  
гражданских служащих федеральных государствен-
ных органов.

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа 
№ 601 в 2016 году на реализацию мероприятия по 
обеспечению доступа к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике Крым, преду-
смотрено 0,3 млрд рублей (исполнение – 100% 
к уточненной росписи).

В целях реализации подпункта «в» пункта 1 Ука-
за № 601 проводились мероприятия, направленные 
на увеличение доли граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных  
услуг в электронной форме (далее – показатель), 
которая к 2018 году должна достигнуть значения не 
менее 70%.

Согласно официальной статистической инфор-
мации Росстата, в 2016 году фактическое значение  
показателя составило 51,3%. 

На реализацию указанной цели в 2016 году преду-
смотрено 3,0 млрд рублей. Исполнение составило 
99,3% к уточненной росписи в связи с взысканием 
неустоек по контрактам и оплатой работ «по факту» 
на основании актов выполненных работ.

Кроме того, динамику достижения показателя на 
текущий момент можно оценивать по росту чис-
ла граждан, зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 
а также по показателям посещаемости Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – ЕПГУ). Количество пользовате-
лей ЕСИА за 2016 год выросло с 22 млн до 40 млн. 
Количество посещений ЕПГУ – с 11,8 млн в декабре 
2015 года до 29,2 млн в декабре 2016 года.

В целях содействия достижения показателя осу-
ществляется поддержка региональных проектов  
в сфере информационных технологий посредством 
предоставления субъектам Российской Федерации 
субсидий из федерального бюджета на реализацию 
проектов (мероприятий), направленных на станов-
ление информационного общества в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

В 2016 году продолжали реализовываться установ-
ленные Указом № 601 меры, направленные на по-
вышение бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований и предусматривающие зачисление 
переданных в 2013–2016 годах в рамках поэтапного 
повышения бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований отдельных налоговых и нена-
логовых доходов, поступавших ранее в федеральный 
и региональные бюджеты.

В целях решения задач по стимулированию на-
ращивания доходной базы местных бюджетов и по-
вышению бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» с 1 января 
2013 года в доходы местных бюджетов зачисляются 
100% доходов от налога, взимаемого в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, 
и 100% доходов от единого сельскохозяйственного 
налога.

По данным об исполнении местных бюджетов  
за 2016 год, объем поступлений от налога, взима-
емого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, в 2016 году составил 4,5 млрд  
рублей.

Объем поступлений в местные бюджеты от еди-
ного сельскохозяйственного налога составил 
11,3 млрд рублей, в том числе за счет зачисления  
переданных в 2013 году от регионов 30% от указан-
ного налога – 3,4 млрд рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ)  
с 2014 года в доходы местных бюджетов зачисляются 
поступления от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимых 
на территории Российской Федерации, исходя из 
необходимости зачисления в местные бюджеты не 
менее 10% налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации от 
указанных акцизов. За отчетный 2016 год объем 
таких поступлений в местные бюджеты составил 
39,7 млрд рублей.

С 2016 года за счет федеральной доли увеличен на 
15% (до уровня 55%) норматив зачисления в бюд-
жеты городских округов (городских округов с вну-
тригородским делением) и муниципальных районов  
от платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Общий объем указанных поступлений в мест-
ные бюджеты в 2016 году составил 11,8 млрд рублей, 
в том числе за счет переданной части федеральной 
доли – 3,2 млрд рублей.

С 2013 года в доходы местных бюджетов зачисля-
ются суммы денежных взысканий (штрафов), уста-
новленных законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов (не только связанных с нарушениями в сфере 
благоустройства территорий), по нормативу 100%. 
Объем указанных поступлений в 2016 году составил 
0,6 млрд рублей.
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Согласно Федеральному закону № 244-ФЗ в до-
ходы местных бюджетов зачислялись поступления  
от распоряжения земельными участками на терри-
ториях городских округов, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в сумме 
74,5 млрд рублей за 2016 год, в том числе за счет  
зачисления переданных в 2014 году от регионов 20% 
от указанных доходов – 14,9 млрд рублей.

В результате принятых в целях реализации Ука-
за № 601 мер объем дополнительных поступ- 
лений в местные бюджеты за 2016 год (без уче-
та поступлений от земельного налога) составил  
66,2 млрд рублей, или 5% в объеме налоговых  
и неналоговых доходов местных бюджетов.

В соответствии с Федеральным законом  
от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 2013 года объектом налогообложения 
по земельному налогу признаются земельные участ-
ки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и предостав-
ленные для обеспечения обороны, безопасности  
и таможенных нужд. 

По состоянию на 1 января 2017 года объем посту-
плений в доходы местных бюджетов по земельному 
налогу составил 156,4 млрд рублей.

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.
В целях реализации Указа № 604 Министерству 

обороны Российской Федерации Федеральным  
законом «О федеральном бюджете на 2016 год» 
на формирование фонда служебного жилья  
в 2016 году утверждены бюджетные ассигнования  
в сумме 0,7 млрд рублей (исполнение – 100% к уточ-
ненной росписи).

На увеличение пенсий гражданам, уволенным  
с военной службы, не менее чем на 2% сверх уровня 
инфляции в 2016 году выделены бюджетные ассиг-
нования в объеме 79,1 млрд рублей (исполнение – 
100% к уточненной росписи). 

На увеличение численности военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту,  
в 2016 году выделены бюджетные ассигнования  
в объеме 103,7 млрд рублей, в том числе Минобо-
роны России – 95,6 млрд рублей, МВД России – 

8,1 млрд рублей (исполнение – 100% к уточненной 
росписи).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполити-
ческого курса Российской Федерации» направлен на 
последовательную реализацию внешнеполитиче-
ского курса Российской Федерации, позволяющего 
обеспечивать ее национальные интересы на основе 
принципов прагматизма, открытости и многовек-
торности.

В целях осуществления бюджетных инвестиций и 
поддержки инвестиционной деятельности в Респу-
блике Абхазия и Республике Южная Осетия в 2016 го- 
ду предоставлена финансовая помощь:
• Республике Абхазия – 2,5 млрд рублей;
• Республике Южная Осетия – 3,6 млрд рублей.

В целях социально-экономического развития  
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия  
в 2016 году предоставлена финансовая помощь:
• Республике Абхазия – 2,8 млрд рублей;
• Республике Южная Осетия – 4,6 млрд рублей.

Выделение финансовой помощи республикам по-
зволило обеспечить выполнение социальных обя-
зательств перед населением республик и финан-
сирование социально значимых инвестиционных 
проектов. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации» (далее – Указ 
№ 606) направлен на совершенствование демогра-
фической 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  
третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет;

• обеспечения реализации мер, направленных на 
совершенствование миграционной политики.
В 2016 году из федерального бюджета бюджетам 

53 субъектов Российской Федерации с неблаго-
приятной демографической ситуацией предостав-
лена субсидия на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при назначении нуждающимся  
в поддержке семьям ежемесячной денежной вы-
платы в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в сумме 17,8 млрд рублей (исполне-
ние – 17,8 млрд рублей, или 99,6% к уточненной 
росписи). Сложившийся уровень бюджетных ас-
сигнований обусловлен заявительным характером 
выплаты. 

В 2016 году в регионах с неблагоприятной демо-
графической ситуацией, которым предоставляется 
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данная субсидия, родилось 155,2 тыс. третьих или 
последующих детей. 

Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2016 год» ФМС России на 2016 год утверж-
дены бюджетные ассигнования по подпрограмме  
«Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной 
программы «Содействие занятости населения»  
в объеме 2,3 млрд рублей, в том числе на предо-
ставление субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в объеме 
0,2 млрд рублей 

При этом во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156  
«О совершенствовании государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров  
и в сфере миграции» (далее – Указ № 156) упразд-
нена Федеральная миграционная служба. Бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные для реализа-
ции Указа № 606, переданы МВД России в полном  
объеме.

В 2016 году законодательно утвержденный объ-
ем бюджетных ассигнований для реализации Ука-
за № 606 увеличен на сумму 0,6 млрд рублей, в том 
числе на: 
• представление субсидий на реализацию меропри-

ятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в сумме 
0,2 млрд рублей;

• реализация мер социальной поддержки участ-
никам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в сумме 0,4 млрд рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные 

ассигнования по уточненной росписи составили 
2,9 млрд рублей (исполнение – 2,8 млрд рублей, или 
96,1% к уточненной росписи).

В целях софинансирования мероприятий, предус-
мотренных региональными программами переселе-
ния, включенными в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, уточненной росписью МВД 
России предусмотрены бюджетные ассигнования 
на предоставление субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию указанных 

мероприятий в 2016 году в объеме 0,4 млрд рублей 
(исполнение – 80% к уточненной росписи).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета обусловлен отсутствием  
заключенных соглашений о предоставлении суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
(Забайкальский край, Нижегородская и Ярослав-
ская области).

В целом необходимо отметить, что по основным 
направлениям выделенные в 2016 году на реализа-
цию мероприятий Указов бюджетные ассигнования 
исполнены в полном объеме, что позволило:
• обеспечить рост оплаты труда отдельных катего-

рий работников;
• частично компенсировать бюджетам субъектов 

Российской Федерации дополнительные расходы 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы;

• обеспечить повышение стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов, обучающим-
ся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки спе-
циалиста и имеющим оценки успеваемости «хоро-
шо» и «отлично»;

• создать в малых городах центры культурного раз-
вития;

• обеспечить государственную поддержку ведущих 
университетов в целях повышения их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых и научно-
образовательных центров;

• 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 Даль-
него 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  
дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные дорожные 
фонды.

Бюджетные ассигнования Федерального дорож-
ного фонда предусмотрены Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2016 год» в сумме 
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614,6 млрд рублей. Объем бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда по уточненной  
росписи составил в 2016 году 648,9 млрд рублей. 

Исполнение расходов федерального бюджета  
Федерального дорожного фонда в 2016 году со-
ставило 628,6 млрд рублей (96,9% к уточненной  
росписи) (таблица 19).

В ходе реализации намеченных мероприятий  
достигнуты следующие основные результаты:

– всего в 2016 году построено и реконструирова-
но 303,6 км автомобильных дорог федерального 
значения;

– обеспечен ввод в эксплуатацию автомобиль-
ных дорог федерального значения на условиях 

государственно-частного партнерства в объеме 
78,1 км;

– построено и реконструировано 2 961 км автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения;

– меры по обеспечению капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения 
позволили увеличить протяженность федераль-
ных дорог, соответствующих нормативным тре-
бованиям, на 4 169 км по сравнению с уровнем  
2015 года. Доля дорог общего пользования фе-
дерального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-экс-

Таблица 19 
млрд рублей

Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете 
на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Кассовое  
исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

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

Федеральный дорожный фонд 614,6 648,9 628,6 102,3 96,9

Строительство и реконструкция автомобильных  
дорог федерального значения,  
из них:

241,8 254,1 252,9 104,6 99,5

Росавтодор 155,1 167,4 166,2 107,2 99,3

ГК «Автодор» 86,7 86,7 86,7 100,0 100,0

Управление дорожным хозяйством,  
из них:

6,3 6,1 5,9 92,8 96,4

Росавтодор 4,9 4,6 4,4 90,7 95,3

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 1,4 1,4 1,4 100,0 100,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог федерального значения,  
из них:

235,7 236,9 235,3 99,8 99,3

Росавтодор 221,8 222,9 221,3 99,8 99,3

ГК «Автодор» 13,9 13,9 13,9 100,0 100,0

Плата Концедента 7,9 7,9 7,8 98,7 98,7

Развитие сети автомобильных дорог  
регионального и местного значения,  
из них:

38,7 47,2 37,6 97,2 79,6

в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» 10,2 16,8 12,4 121,0 73,7

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие  
Дальнего Востока и Байкальского региона  
на период до 2018 года«

13,9 13,9 13,4 96,3 96,3

в рамках ФЦП «Развитие Калининградской области  
на период до 2015 года»

1,9 3,5 3,5 в 1,8 раза 98,5

в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

5,1 5,5 4,5 87,6 81,9

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

7,5 7,5 3,8 51,5 51,5

Иные межбюджетные трансферты,
 из них:

84,2 96,7 89,2 105,9 92,2

иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий региональных программ  
в сфере дорожного хозяйства по решениям  
Правительства Российской Федерации

84,2 84,2 80,9 96,0 96,0

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

– 12,5 8,3 – 66,5
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плуатационным показателям, составила 71,3%  
от их общей протяженности;

– на федеральных автомобильных дорогах, на-
ходящихся в управлении Федерального дорож-
ного агентства, после капитального ремонта  
и ремонта введены в эксплуатацию участки 
общей протяженностью 8 448,9 км. В составе 
этих объектов отремонтированы всеми видами 
ремонта 28 802,7 пог. м искусственных соору- 
жений;

– Государственной компанией «Автодор» введены 
в эксплуатацию после проведенных работ по ка-
питальному ремонту 24,5 км, ремонту – 299,1 км 
автомобильных дорог федерального значения,  
выполнены работы по содержанию 2 889,8 км 
автомобильных дорог федерального значения;

– в целях повышения безопасности дорожного 
движения осуществлено строительство 310 км 
линий электроосвещения, 10 пешеходных пере-
ходов в разных уровнях общей протяженностью 
598,5 м, установлены шумозащитные экраны об-
щей протяженностью 681,8 м и 151,4 тыс. пог. м 
барьерных ограждений;

– введены в эксплуатацию в том числе участ-
ки реконструкции автомобильной дороги М-9 
«Балтия» общей протяженностью 32,5 км, в ре-
зультате чего завершена реконструкция данной 
автомобильной дороги от МКАД до Московско-
го большого кольца;

– на территории Санкт-Петербургского транс-
портного узла завершены работы на первом 
участке крупного проекта создания скоростной 
автомагистрали по направлению автодороги 
М-10 «Скандинавия» протяженностью 4,7 км;

– завершена реконструкция подъезда к г. Мур-
манску протяженностью 15,2 км, что позволило 
улучшить транспортное сообщение этого города 
с дорожной сетью страны и Мурманского мор-
ского порта – с международным транспортным 
коридором «Север – Юг».

В рамках подготовки объектов дорожного  
хозяйства к проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году осуществлены следующие меро-
приятия:

– введен в эксплуатацию в Калининградской об-
ласти участок автомобильной дороги Калинин-
град – Мамоново II (пос. Новоселово) – граница 
Республики Польша протяженностью 13,3 км;

– введен в эксплуатацию в Республике Мордовия 
подъезд к аэропорту г. Саранска протяженно-
стью 3,5 км и транспортная развязка на подъезде 
к аэропорту протяженностью 3,6 км;

– в Московской области введены 6 объектов об-
щей протяженностью 16,8 км, в том числе 4 ав-
тодорожных путепровода в местах пересечения 
автомобильных дорог с ж/д путями в целях лик-
видации одноуровневых пересечений.

Кроме того, в 2016 году осуществлялась эксплуа-
тация системы взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого федеральным автомобильным 
дорогам транспортными средствами, имеющими 
разрешенную массу более 12 т, что позволило:

– осуществить строительные и ремонтные ра-
боты на Ворошиловском мосту через р. Дон  
в г. Ростове-на-Дону, путепроводе через желез-
нодорожные пути в г. Петрозаводске, на мостах 
через р. Катунь у с. Тюнгур в Республике Алтай, 
через р. Волгу в г. Дубне в Московской обла-
сти и на автомобильной дороге Нижний Нов- 
город – Шахунья – Киров в Нижегородской  
области;

– в 25 субъектах Российской Федерации при-
ведены в нормативное состояние около 
11,7 млн кв. м дорожных покрытий улиц и дорог 
регионального и местного значения.

В 2016 году бюджетные ассигнования Федераль-
ного дорожного фонда использованы на 96,9%  
от уточненной росписи, остатки составили 
20,3 млрд рублей.

Не использованные в 2016 году бюджетные ас-
сигнования Федерального дорожного фонда в со-
ответствии с положениями статьи 179.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации направляются  
на увеличение бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда в 2017 году.

5.7.  Создание и обеспечение  
функционирования инновационного  
центра «Сколково» 

В 2016 году в рамках государственной програм-
мы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 316, из федерального бюджета предостав-
лены субсидии некоммерческой организации Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий (далее – Фонд «Сколково»)  
в объеме 12,6 млрд рублей на реализацию основных 
мероприятий подпрограммы «Создание и развитие 
инновационного центра «Сколково».

1. Создание и развитие инновационной среды
В 2016 году реестр участников проекта создания  

и обеспечения функционирования инновационного 
центра «Сколково» (далее – проект «Сколково») со-
ставил в общей сумме 1 640 компаний-участников  
с численностью (на конец года) порядка 22,1 тыс. 
работников. В 2016 году 689 участников полу-
чили выручку, из них 134 компании – свыше  
50 млн рублей. 161 участник получил выручку в рам-
ках осуществления международной деятельности на 
общую сумму более 4,2 млрд рублей. Каждый пятый 
участник подал заявку на регистрацию интеллекту-
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альной собственности, каждый 11-й – получил па-
тент или свидетельство.

Проект «Сколково» перешел на фазу качест- 
венного развития экосистемы, для которой ха-
рактерен упор на обеспечение интеграции ключе- 
вых элементов и организации их взаимодействия 
между собой.

С целью повышения качества проектов участни-
ков проекта «Сколково» запущена программа аксе-
лерации, в том числе с участием зарубежных аксе-
лераторов, продолжилось активное взаимодействие  
с индустриальными партнерами, в том числе в части 
формирования спроса на инновации. 

По итогам 2016 года Фондом «Сколково» заклю-
чено 76 соглашений с индустриальными партнера-
ми о намерении создать центры НИОКР на терри-
тории инновационного центра «Сколково». При 
этом 27 компаний имеют статус ключевого пар-
тнера (Johnson&Johnson, Siemens AG, The Boeing 
Company, IBM, Microsoft Corporation, Cisco Systems, 
Inc. и General Electric и другие).

За весь срок существования проекта «Сколко-
во» Фондом одобрено к выделению 982 гранта 
(включая микро- и минигранты) на общую сумму 
12,6 млрд рублей, из которых 453 гранта одобрены  
в 2016 году на общую сумму 1,6 млрд рублей. 

Совокупный объем грантов, предоставленных 
компаниям-участникам за весь период реализации 
проекта «Сколково», составил 11,3 млрд рублей,  
из них 2,1 млрд рублей перечислено в 2016 году.

Кроме того, Фондом «Сколково» осуществля-
ется деятельность по привлечению финансирова- 
ния компаний-участников со стороны венчур-
ных инвесторов, а также инвесторов, вклады-
вающих в инновационные проекты на ранних 
стадиях. Инвестиционное сообщество Фонда «Скол-
ково» включает в себя 46 венчурных фондов и более  
200 бизнес-ангелов. За весь период реализации  
проекта «Сколково» более 140 компаний-участ-
ников поддержано аккредитованными фондами,  
в том числе 27 иностранными. Общий объем при-
влеченного внешнего финансирования в компании-
участники проекта «Сколково» в 2016 году составил 
7,9 млрд рублей.

Количество поданных в 2016 году заявок на реги-
страцию объектов интеллектуальной собственности 
составило 822 штуки, количество международных 
патентных заявок РТС, подаваемых через Центр 
интеллектуальной собственности Фонда «Сколко-
во», выросло практически в 1,5 раза по отношению  
к аналогичному показателю 2015 года. В 2016 году  
на территории Центра открылось пятое в мире  
и единственное в Российской Федерации и странах 
СНГ представительство Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС).

На основе данных, полученных из отчетов компа-
ний-участников, добавленная стоимость, созданная 
участниками в 2016 году, составляет 43,1 млрд рублей. 

2.  Создание и развитие Сколковского института 
науки и технологий

В 2016 году продолжила активное развитие ав-
тономная некоммерческая организация высшего  
образования «Сколковский институт науки и техно-
логий» (далее – Сколтех). 

В рамках ведения образовательной деятельности  
в 2016 году в Сколтехе состоялся второй выпуск сту-
дентов – 81 студент получил степень магистра. 

Всего число выпускников за два года составило 
123 человека.

В Сколтехе функционируют 10 Центров науки, 
инноваций и образования (ЦНИО), 1 Центр пред-
принимательства и инноваций (ЦПИ) и 3 лаборато-
рии (кроме функционирующих внутри ЦНИО), ра-
ботают 80 профессоров и преподавателей, 49 (57%) 
из которых перешли в Сколтех из зарубежных уни-
верситетов. Опубликовано 300 статей в научных 
журналах, индексируемых базами данных Web of 
Science и/или Scopus. 

3.  Создание и управление физической 
инфраструктурой инновационного  
центра «Сколково»

В 2016 году на территории инновационного цен-
тра «Сколково» введены в эксплуатацию здание  
исследовательского комплекса «Технопарк», офис-
ный центр «Технопарк», здание авиационной ака-
демии «Боинг», научно-исследовательский центр 

60% 26%

14%

1640
стартапов

ГЕОГРАФИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Москва и Mосковская область
Города-миллионники
Прочие города
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«Ренова Лаб», здания апартаментов 9-го квартала 
района Д-2. В 2017 году продолжается активное 
строительство объектов социальной и гостевой  
инфраструктуры, научно-исследовательских цент- 
ров партнеров проекта «Сколково». 

В настоящее время на территории инновационно-
го центра «Сколково» размещены участники проек-

та «Сколково», центры коллективного пользования 
и Сколтех, функционирует международная гимна-
зия «Сколково».

Работа гимназии на территории ИЦ «Сколково» 
запущена в 2016 году. В сентябре 2017 года учебный 
процесс начнется в новом здании. Предельное коли-
чество учеников (700) будет достигнуто в 2019 году.



6.  Государственный долг 
Российской Федерации
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По состоянию на 1 января 2017 года объем госу-
дарственного долга Российской Федерации соста-
вил 11 109,8 млрд рублей, увеличившись за год на  
157,9 млрд рублей. За отчетный период доля государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации  
в общем объеме государственного долга Российской 
Федерации уменьшилась с 33,3% до 28,0%. Соответ-
ственно доля государственного внутреннего долга 
Российской Федерации увеличилась с 66,7% до 72,0%.

Динамика государственного долга Российской Фе-
дерации за последние 5 лет представлена на рисунке 47.

Рисунок 47
Государственный долг Российской Федерации в 2012–2016 годах

млрд рублей, % к ВВП

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

1 542,0
2,3%

1 826,1
2,6%

4 977,9
7,4%

5 722,2
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Государственный внутренний долг Российской Федерации

Государственный внешний долг Российской Федерации

6 519,9
9,7%

7 548,3
10,6%

3 057,9
3,9%

7 241,2
9,1%

10 299,1
13,0%

на 01.01.2017

3 644,3
4,4%

7 307,6
8,8%

10 951,9
13,2%

3 106,3
3,6%

8 003,5
9,3%

11 109,8
12,9%

Таблица 20
Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2015 и 2016 годы

млрд рублей

Вид долговых обязательств

Объем государственного внутреннего долга  
Российской Федерации

Отклонение

на 01.01.2016 на 01.01.2017

1 2 3 4

ВСЕГО , в том числе: 7 307,6 8 003,5 695,9

Государственные ценные бумаги Российской Федерации – всего, 
в том числе:

5 573,1 6 100,3 527,2

ОФЗ-ПД 2 710,3 3 051,1 340,8

ОФЗ-АД 791,2 680,1 –111,1

ОФЗ-ПК 1 347,3 1 738,0 390,7

ОФЗ-ИН 141,8 163,6 21,8

ГСО-ППС 360,6 245,6 –115,0

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

1 734,5 1 903,1 168,6

* Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года

6.1.  Государственный внутренний долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2017 года объем госу-
дарственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации увеличился до 8 003,5 млрд рублей, или  
на 695,9 млрд рублей по сравнению с объемом на  
1 января 2016 года.

Структура и объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации за 2016 год представ-
лены в таблице 20.
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Основная доля (76,2%) государственного вну-
треннего долга Российской Федерации приходит-
ся на обязательства по государственным ценным 
бумагам, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации. Увеличение го-
сударственного внутреннего долга, выраженного  
в государственных ценных бумагах Российской  
Федерации, за 2016 год составило 9,5%.

Рынок государственных долговых обязательств 
Российской Федерации представляет собой клю-
чевой сегмент национального финансового рынка 
и составляет 38% всего российского рынка долго-
вых эмиссионных инструментов. За последние 5 лет 
объем в обращении государственных облигаций, 
номинированных в рублях, вырос в 1,7 раза, уве-
личившись с 3,5 трлн рублей в 2011 году до 6,1 трлн  
рублей на начало 2017 года. 

В 2016 году как внешние, так и внутренние эконо-
мические условия для российского долгового рын-
ка складывались в целом благоприятно. Положи-
тельная динамика цен на нефть, укрепление курса 
рубля, снижение инфляции, значительный объем 
ликвидности в российской банковской системе вы-
ступили факторами, позволившими Банку России 
в два этапа снизить ключевую ставку на 100 б.п.  
и обусловили сохранение в 2016 году значительного 
спроса на ОФЗ, в том числе со стороны нерезиден-
тов. Спрос на ОФЗ также был поддержан ожида-
ниями со стороны участников рынка дальнейшего 
смягчения денежно-кредитной политики Банка 
России. В результате к декабрю 2016 года доходности 
ОФЗ снизились по всей кривой до предкризисных  
уровней – порядка 8,4% годовых.

В 2016 году Минфин России в полном объеме ис-
полнил Программу государственных внутренних за-
имствований Российской Федерации, осуществив 
привлечение средств в объеме 999,5 млрд рублей. 

Действие перечисленных выше благоприятных 
факторов привело к снижению стоимости заимство-
ваний Российской Федерации на внутреннем рынке 
капитала: средневзвешенная доходность размещен-
ных в 2016 году ОФЗ составила 8,7%*5 годовых по 
сравнению с 10,1% в 2015 году, а доходность порт-
феля ОФЗ за 2016 год снизилась на 100 б.п. с 9,4% 
до 8,4% годовых. Средняя дюрация размещенных 
облигаций выросла по сравнению с 2015 годом на  
0,4 года: с 5,1 до 5,5 года. Как следствие, общая дюра-
ция портфеля ОФЗ увеличилась на 0,4 года до 3,9 года.

Благоприятная конъюнктура рынка в совокупно-
сти с высоким уровнем ликвидности в банковской 
системе позволили Минфину России в 2016 году 
перенести упор с предложения ОФЗ с переменным 
купонным доходом(ОФЗ-ПК) на ОФЗ с постоян-
ным купонным доходом (ОФЗ-ПД). В результате  

*  Доходности по ОФЗ-ПК рассчитаны с учетом прогноза Мин-
фина России по ставке РУОНИА, по ОФЗ-ИН – с учетом про-
гноза Минфина России по инфляции

в 2016 году за счет размещения ОФЗ-ПД было при-
влечено 60% объема средств, по сравнению с 33%  
в 2015 году, а за счет ОФЗ-ПК и ОФЗ с индексиру-
емым номиналом (ОФЗ-ИН) – 40%, по сравнению  
с 67% в 2015 году.

В 2016 году Минфин России провел операцию обме-
на ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на ОФЗ-ПД. 
Обмен был осуществлен исходя из рыночной стои-
мости указанных ценных бумаг. По итогам обмена 
ОФЗ-АД совокупной номинальной стоимостью 
63,7 млрд рублей были обменены на ОФЗ-ПД сово-
купной номинальной стоимостью 56,4 млрд рублей. 
Обязательства по ОФЗ-АД, полученным Минфином 
России в ходе обмена, были признаны исполнен-
ными. В результате обмена государственный вну-
тренний долг Российской Федерации сократился  
на 7,4 млрд рублей.

Минфин России продолжит практику обмена не-
ликвидных государственных ценных бумаг в целях 
дальнейшего повышения ликвидности и развития 
внутреннего рынка капитала.

В 2016 году было продолжено оказание государ-
ственной гарантийной поддержки. Всего по итогам 
года было предоставлено 115 государственных га-
рантий Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации на общую сумму 1 200,5 млрд рублей. По 
сравнению с 2015 годом объем государственной гаран-
тийной поддержки в валюте Российской Федерации 
увеличился почти в 6 раз. 

Доля государственных гарантий Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации в общем объ-
еме государственного внутреннего долга Российской 
Федерации увеличилась за 2016 год с 23,7% до 23,8%.

При этом наибольшие суммы оказанной в 2016 году 
государственной гарантийной поддержки приходят-
ся на реализацию антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации (892,7 млрд рублей, или 74,4%). 
Вторыми по величине являются государственные га-
рантии Российской Федерации, предоставленные  
в целях реализации государственного оборонного за-
каза и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации» (244,3 млрд рублей, 
или 20,3%). Государственные гарантии Российской Фе-
дерации по обязательствам АО «РОСНАНО» (35,5 млрд  
рублей) и ООО «ВО «Технопромэкспорт» (28,0 млрд  
рублей) в общем объеме государственной гарантийной 
поддержки в 2016 году составили относительно неболь-
шую величину (3,0% и 2,3% соответственно).

6.2.  Государственный внешний долг Российской 
Федерации

По состоянию на 1 января 2017 года объем госу-
дарственного внешнего долга Российской Федера-
ции составил 51,2 млрд долл. США (3 106,3 млрд  
рублей). За отчетный период государственный 
внешний долг Российской Федерации увеличился  
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Таблица 21
Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации за 2015 и 2016 годы

Вид долговых обязательств

на 01.01.2016 на 01.01.2017 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: 50,0 3 644,3 51,2 3 106,3 1,2 –538,0

–  по кредитам правительств иностранных  
государств, иностранных коммерческих банков  
и фирм, международных финансовых организаций

2,2 161,1 1,9 113,5 –0,3 –47,6

–  по государственным ценным бумагам  
Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте

35,9 2 617,7 37,6 2 281,3 1,7 –336,4

–  по государственным гарантиям  
Российской Федерации в иностранной валюте

11,9 865,5 11,7 711,5 -0,2 –154,0

на 1,2 млрд долл. США (в рублевом выражении 
уменьшился на 538,0 млрд рублей в связи с ростом 
курса рубля по отношению к иностранным валютам). 

Структура и объем государственного внешнего дол-
га Российской Федерации представлены в таблице 21.

В 2016 году была полностью погашена задолжен-
ность бывшего СССР перед Государством Кувейт  
и Республикой Македония.

После двухлетнего перерыва Российская Феде-
рация успешно разместила два транша 10-летних 
еврооблигаций с погашением в 2026 году по но-
минальной стоимости 1,75 и 1,25 млрд долл. США  
с доходностями 4,75% и 3,90% соответственно. 
Цена привлечения заемных средств оказалась суще-
ственно ниже «досанкционных» уровней 2013 года*.  
Новые еврооблигации были выпущены в стан-
дартной форме: регулируются английским правом, 
имеют листинг на Ирландской фондовой бирже, 
ориентированы на два формата размещения –  
по правилам «144A» и «RegS» для американских  
и европейских инвесторов соответственно. 

Оба транша еврооблигаций были размещены со 
значительной переподпиской (в 2 и 6 раз, соот-
ветственно), вызванной значительным спросом 
на «российский риск» со стороны различных ка-
тегорий иностранных инвесторов. Основная часть 
(около 75%) первого транша была выкуплена ин-
весторами из Великобритании, Франции, Швей-
царии, а также Азии и США. На долю российских 
банков, управляющих компаний и организаций, 
оказывающих брокерские услуги, пришлась лишь 
четверть выпуска. Второй транш был намеренно 
размещен исключительно среди иностранных по-
купателей. На долю инвесторов из США пришлось 
53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными по-

купателями при обоих размещениях выступили 
управляющие компании, фонды различных типов 
и банки. Ими было выкуплено более 80% всего  
выпуска. 

Важнейшей особенностью размещения обоих вы-
пусков стало отсутствие посредничества зарубежных 
банков-организаторов, без которых, как правило, 
не обходится ни один выпуск еврооблигаций. Более 
того, размещение было осуществлено и без исполь-
зования услуг иностранного фискального агента,  
в роли которого обычно выступает глобальный си-
стемно значимый банк. Впервые Россия использо-
вала схему размещения еврооблигаций, полностью 
опирающуюся на национальную инфраструктуру 
долгового рынка. Организатором выпуска высту-
пил ВТБ Капитал, а регистратором и фискальным 
агентом – Национальный расчетный депозитарий 
(НРД), обладающий статусом центрального депо-
зитария. Успех выпуска продемонстрировал, что 
при размещениях на международном долговом 
рынке существуют реальные возможности налажи-
вания взаимодействия между эмитентом и инвесто-
рами не только через традиционных финансовых 
посредников, но и напрямую. Безусловно, новая 
схема размещения облигаций усилила позиции  
и репутацию российских финансовых институтов. 
В ноябре 2016 года новый выпуск был включен  
в облигационный индекс развивающихся рынков, 
поддерживаемый американским банком Джей Пи 
Морган (EMBI). Данный факт – признание вы-
сокого качества проделанной всеми участниками 
проекта работы.

В связи с отсутствием обращений государствен-
ные гарантии Российской Федерации в иностран-
ной валюте в 2016 году не предоставлялись.

 
* Доходность размещения еврооблигаций России в долларах США в сентябре 2013 года составила 5,11% годовых



7.  Обслуживание государственного долга  
Российской Федерации
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7.  Обслуживание государственного долга  
Российской Федерации

В 2016 году расходы на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации составили 
621,3 млрд рублей (таблица 22).

За последние 5 лет расходы на обслуживание  
государственного долга Российской Федерации уве-
личились практически в 2 раза: с 320,0 млрд рублей 
в 2012 году до 621,3 млрд рублей в 2016 году (рису- 
нок 48). Указанное увеличение обусловлено ростом  
объема государственного долга Российской Федерации.

Обслуживание государственного  
внутреннего долга Российской Федерации

В 2016 году расходы на обслуживание государствен-
ного внутреннего долга Российской Федерации со-
ставили 459,0 млрд рублей, в том числе кассовое ис-
полнение указанных расходов – 466,5 млрд рублей, 
исполнение расходов в рамках некассового отраже-
ния операции обмена ОФЗ – (-) 7,6 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 41,4 млрд рублей, в том числе  
8,1 млрд рублей – уменьшение расходов на об-
служивание государственного внутреннего долга  
Российской Федерации в рамках проведенной некас-
совой операции обмена ОФЗ. Данные по расходам на 
обслуживание государственного внутреннего долга  
Российской Федерации представлены в таблице 23.

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 24.

Обслуживание государственного  
внешнего долга Российской Федерации

В 2016 году расходы на обслуживание государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации 
составили 162,3 млрд рублей. 

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса Российской Федерации рас-

Рисунок 48
Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2012–2016 годах

млрд рублей

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации 

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации

75,8

79,7

103,3

244,2 280,6

312,3

2012 2013 2014 2015

160,4

358,3

2016

518,7
162,3

459,0

621,3

320,0

360,3

415,6

Таблица 22

млрд рублей

Наименование
Федеральный закон 

«О федеральном бюджете  
на 2016 год»

Уточненная 
роспись

Исполнено
% исполнения к:

Закону уточненной росписи

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

ВСЕГО, в том числе: 639,6 639,6 621,3 97,1 97,1

обслуживание внутреннего долга 475,7 475,7 459,0 96,5 96,5

обслуживание внешнего долга 163,9 163,9 162,3 99,0 99,0
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Таблица 24
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2015 и 2016 годы

млрд рублей

Вид обязательства 2015 год 2016 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО , в том числе: 358,3 459,0 100,7

ОФЗ-ПД 184,8 198,2 13,4

ОФЗ-ПК 121,8 168,4 46,6

ОФЗ-АД –3,2 46,7 49,9

ОФЗ-ИН –0,1 3,8 3,9

БОФЗ 3,6 0,0 -3,6

ГСО-ППС 36,2 26,7 -9,5

ГСО-ФПС 8,1 8,1 0,0

ОВОЗ 7,1 7,1 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0

Таблица 23
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации

млрд рублей

Вид обязательства Расходы

Изменения в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации Расходы с учетом 

статьи 113 Бюджетного 
кодекса  

Российской ФедерацииСумма НКД
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 210,7 11,0* 1,4** 0,0 198,2

ОФЗ-ПК 190,4 9,1 12,9 0,0 168,4

ОФЗ-АД       53,4*** 0,0 0,0 6,7**** 46,7

ОФЗ-ИН 3,9 0,1 0,0 0,0 3,8

ГСО-ППС 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7

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: 500,4 20,3 14,4 6,7 459,0

      * из них 0,9 млрд рублей в рамках некассовой операции обмена
    ** из них 0,5 млрд рублей в рамках некассовой операции обмена
  *** из них 0,6 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

ходы на обслуживание государственного внешнего 
долга Российской Федерации в части государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в иностран-
ной валюте, были уменьшены на общую сумму  
6,7 млрд рублей, в том числе на сумму накопленно-
го купонного дохода (НКД) в размере 1,3 млрд ру-
блей и на сумму поступлений, превышающих 
номинальную стоимость, в размере 5,4 млрд ру-
блей, полученную Минфином России при раз-
мещении дополнительного выпуска облигаций 
внешних облигационных займов Российской  
Федерации.

Данные по расходам на обслуживание государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации, 
выраженного в государственных ценных бумагах 
Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, за 2016 год 
приведены в таблице 25.

Практически весь объем расходов на обслужива-
ние государственного внешнего долга Российской 
Федерации приходится на процентные платежи  
по государственным ценным бумагам Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указа-
на в иностранной валюте. Структура этих расходов 
приведена в таблице 26.
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Таблица 25

млрд рублей

Вид обязательства Расходы

Изменения в соответствии со статьей 113  
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Расходы с учетом статьи 113 
Бюджетного кодекса  

Российской Федерации
Сумма НКД

Поступления в сумме,  
превышающей номинальную 

стоимость

1 2 3 4 5

Облигации внешнего облигационного 
займа Российской Федерации

167,7 1,3 5,4 161,0

ОВГВЗ 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО : 167,7 1,3 5,4 161,0

Таблица 26
Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации  

по видам обязательств за 2015 и 2016 годы
млрд рублей

Вид обязательства 2015 год 2016 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО , в том числе: 160,4 162,3 1,9

Кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций

1,6 1,3 -0,3

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,  
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте

158,8 161,0 2,2



8.  Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния
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В 2016 году средства Резервного фонда в сумме 
2 136,9 млрд рублей были направлены на финанси-
рование дефицита федерального бюджета, а сред-
ства ФНБ в сумме 6,8 млрд рублей – на софинан-
сирование добровольных пенсионных накоплений 
граждан Российской Федерации. 

В 2016 году преобладающая часть средств суверен-
ных фондов размещалась на счетах в иностранной 
валюте в Банке России. 

В 2016 году в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 янва-
ря 2008 года № 18 проведены следующие операции  
с депозитами, размещенными за счет средств ФНБ 
во Внешэкономбанке:

–  срок возврата депозита в сумме 50,0 млрд рублей, 
размещенного в 2012 году в целях финансиро-
вания приобретения Внешэкономбанком акций 
Банка ГПБ (АО), был продлен на действующих 
условиях до 2020 года;

–  депозиты на сумму 16,0 млрд рублей, размещен-
ные для предоставления субординированных 
кредитов ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии  
с Федеральным законом от 13 октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддерж-
ке финансовой системы Российской Федерации», 
были досрочно возвращены Внешэкономбанком  
в связи с досрочным возвратом ПАО АКБ «Связь-
Банк» данных кредитов в соответствующей сум-
ме. Досрочно полученные средства ФНБ в той 
же сумме были размещены на новый депозит во 
Внешэкономбанке со сроком возврата в 2020 году  
по ставке 7,19% годовых с ежеквартальной упла-
той процентов в целях оптимизации структуры 
баланса Внешэкономбанка.

В 2016 году в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18 Минфин России приступил к разме-
щению средств ФНБ на депозитах во Внешэконом-
банке в целях финансирования его проектов, реализу-
емых организациями реального сектора экономики. 
На депозитах были размещены средства ФНБ по став-
ке 6,00% годовых с ежегодной уплатой процентов для 
финансирования следующих проектов:

–  «Приобретение и предоставление во владение  
и пользование (лизинг) вагонов Московского 
метро» – в сумме 3,2 млрд рублей со сроком воз-
врата в 2030 году;

–  «Модернизация вагонов метро в г. Будапеште 
(Венгрия)» – в сумме 4,4 млн рублей со сроком 
возврата в 2019 году. 

Доходность размещения средств Резервного фон-
да на счетах в иностранной валюте в Банке России 
за 2016 год составила:

–  в корзине разрешенных иностранных валют –  
0,64% годовых (с момента создания фонда –  
1,49% годовых в корзине валют, 14,81% годовых 
в рублях);

–  по счету в долларах США – 0,84% годовых 
(1,05% годовых с момента создания фонда);

–  по счету в евро – 0,05% годовых (1,53% годовых 
с момента создания фонда);

–  по счету в фунтах стерлингов – 2,42% годовых 
(3,26% годовых с момента создания фонда). 

Размещение средств ФНБ в разрешенные финан-
совые активы в 2016 году обеспечило получение сле-
дующих уровней доходности:

1) на счетах в иностранной валюте в Банке России:
–  в корзине разрешенных иностранных валют –  

0,64% годовых (с момента создания фон-
да – 1,48% годовых в корзине валют, 14,80% го-
довых в рублях);

–  по счету в долларах США – 0,84% годовых 
(1,05% годовых с момента создания фонда);

–  по счету в евро – 0,05% годовых (1,52% годовых 
с момента создания фонда);

–  по счету в фунтах стерлингов – 2,42% годовых 
(3,26% годовых с момента создания фонда);

2) на депозитах во Внешэкономбанке:
–  в российских рублях – 6,48% годовых (6,66% 

годовых с начала проведения депозитных опе-
раций);

–  в долларах США – 0,25% годовых (2,89% годо-
вых с начала проведения депозитных операций);

3) в ценные бумаги российских эмитентов, свя-
занные с реализацией самоокупаемых инфраструк-
турных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации:

–  в привилегированные акции нефинансовых  
организаций – 0,38% годовых (0,66% годовых  
с начала проведения указанных операций);

–  в облигации, номинированные в российских  
рублях,– 13,17% годовых (11,56% годовых с на-
чала проведения указанных операций);

–  в облигации, номинированные в долларах США,–  
3,08% годовых (3,13% годовых с начала проведе-
ния указанных операций);

4) в привилегированные акции кредитных органи-
заций – 0,89% годовых;

5) на депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) 
в целях финансирования самоокупаемых инфра-
структурных проектов, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации,–  
11,38% годовых.

В 2016 году представители Российской Федера-
ции подали в Высокий суд г. Лондона иск против 
Украины в целях принуждения последней к ис-
полнению обязательств по облигациям внешних 
государственных займов Украины номинальной 
стоимостью 3,0 млрд долл. США, приобретен-
ным Российской Федерацией за счет средств ФНБ.  
В марте 2017 года Cуд вынес решение в пользу 
России, обязав Украину выплатить России долг  
в полном объеме. В июле 2017 года Суд конкрети-
зировал свой вердикт, определив ставку штраф-
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ных процентов, подлежащих начислению на сум-
мы неисполненных обязательств по облигациям. 
Украина не согласилась с указанным решением  
и подала апелляцию в Апелляционный суд Ан-
глии.

В 2016 году в федеральный бюджет зачислены до-
ходы от управления средствами суверенных фондов 
в объеме 87,9 млрд рублей, в том числе 26,4 млрд 
рублей – от размещения средств Резервного фонда, 
и 61,5 млрд рублей – от размещения средств ФНБ. 
При этом в 2016 году дата начала/окончания про-
центных периодов, по завершении которых Банк 
России уплачивает проценты по размещенным 
на счетах в иностранной валюте средствам суве-
ренных фондов, была перенесена с 15 января на  
15 декабря. В этой связи доходы от размещения 
средств суверенных фондов на указанных счетах  
в 2016 году были зачислены в федеральный бюджет 
дважды – в январе и в декабре, а не только в январе, 
как в предыдущие годы.

По состоянию на 1 января 2017 года в Резерв-
ном фонде были аккумулированы денежные сред-
ства в сумме, эквивалентной 972,1 млрд рублей 
(16,0 млрд долл. США), в ФНБ – 4 359,2 млрд рублей  
(71,9 млрд долл. США).

По состоянию на 1 января 2017 года все средства 
Резервного фонда были размещены на счетах в ино-
странной валюте в Банке России, средства ФНБ – на 
счетах в иностранной валюте в Банке России (экви-
валент 2 794,0 млрд рублей или 46,1 млрд долл. США) 
и в следующие разрешенные финансовые активы:

1) на депозиты во Внешэкономбанке – 198,2 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, связан-
ные с реализацией самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, перечень которых утверждается Пра-
вительством 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 ин-
фраструктурных проектов, перечень которых ут-
верждается Правительством Российской Федера-
ции – 164,4 млрд рублей.



9.  Внешний долг 
корпоративного сектора экономики
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Закрытие рынков капитала для многих россий-
ских компаний и банков из-за геополитической си-
туации, ограничений во взаимной торговле и инве-
стициях привело к смене тенденции роста внешнего 
корпоративного долга России на тенденцию к его 
уменьшению.

По оценкам Минфина России, по состоянию на  
1 января 2017 года международные обязательства 
предприятий России, номинированные в иност-
ранной валюте, составили 515,5 млрд долл. США.  
С 2014 года – периода введения санкционных 
мер в отношении ряда российских компаний –  
такие обязательства существенно снизились (на 
104,7 млрд долл. США, или на 16,9%). 

Анализ текущей ситуации в сфере внешних обяза-
тельств корпоративного сектора позволяет сделать 
вывод о его стабильности, что объясняется действи-
ем следующих факторов:

1) основная часть долга корпоративного секто-
ра приходится на крупнейших российских экс-
портеров, генерирующих достаточный для об-
служивания и погашения долга объем денежных 
потоков в иностранной валюте, а сравнительно 
низкие уровни долговой нагрузки этих заемщи-
ков позволяют им частично рефинансировать 
свои внешние обязательства на внутреннем рын-
ке капитала;

2) по оценке Минфина России, значительной –  
до 25% общего объема внешнего корпоративного 
долга – является доля внутригрупповых кредитов. 
Благодаря активному использованию механизма 
пролонгации данного типа заимствований фак-
тические суммы возврата кредитов не превышают 
60% от предусмотренных консолидированным гра-
фиком сумм погашения внешнего долга; в резуль-
тате в 2017 году фактический объем выплат может  

составить 45–50 млрд долл. США по сравнению  
с плановым уровнем в 78 млрд долл. США, отра-
женным в отчетности Банка России;

3) дополнительным фактором стабильности вы-
ступает накопленный объем международных резер-
вов (377,7 млрд долл. США по состоянию на 1 января  
2017 года), полностью покрывающий растянутые на 
ближайшие несколько лет вперед валютные обяза-
тельства российских заемщиков; при необходимо-
сти Банк России в состоянии предоставлять корпо-
ративным заемщикам фондирование в иностранной 
валюте с целью «удлинения» графика погашения их 
внешнего долга;

4) в Банке России создана и действует система по-
стоянного мониторинга внешних обязательств рос-
сийского корпоративного сектора; между Банком 
России и Минфином России налажен оперативный 
обмен данными по структуре и объемам заимство-
ваний российских предприятий; для поддержания 
стабильной ситуации с валютной ликвидностью 
Банк России располагает подтвердившим свою 
эффективность набором инструментов валютного  
рефинансирования. 

В целом хозяйствующие субъекты России адап-
тировались к новым условиям привлечения долго-
вого финансирования, в частности, за счет рефи-
нансирования валютного долга на внутреннем 
финансовом рынке. В то же время постепенно 
формируются предпосылки для выхода на между-
народные рынки капитала тех российских ком-
паний, в отношении которых не были введены 
санкции. Более того, ряд российских корпоратив-
ных заемщиков воспользовались снижением цен 
на собственные облигации и провели обратный 
выкуп долговых обязательств, номинированных  
в иностранной валюте.



10.  Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета
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Федеральный бюджет за 2016 год исполнен с де-
фицитом 2 956,4 млрд рублей, который составил 
3,4% к объему ВВП (таблица 27). 

В 2016 году государственные заимствования в части 
государственных ценных бумаг Российской Федера-
ции выступили одним из основных источников фи- 
нансирования дефицита федерального бюджета. Чис-
тые заимствования составили 609,8 млрд рублей (вну-
тренние – 500,0 млрд рублей, внешние – 109,8 млрд  
рублей). Таким образом, за счет привлеченных на 
рынках средств была профинансирована одна пятая 
часть бюджетного дефицита (таблица 28). 

Компенсационные выплаты по гарантированным 
сбережениям граждан осуществляются при личном 
обращении граждан (вкладчиков, наследников)  

в ПАО Сбербанк и ПАО СК «Росгосстрах», кассовое 
исполнение за 2016 год составило 5,5 млрд рублей, 
или 99,6% к уточненной росписи.

Динамика компенсационных выплат по сбере-
жениям граждан за 2010–2016 годы представлена  
в таблице 29.

Уменьшение бюджетных средств, направленных на 
осуществление компенсационных выплат по сбереже-
ниям граждан, обусловлено тем, что в 2011–2016 го- 
дах не предусматривалось расширение категорий 
граждан, имеющих право на получение компенсации 
в трехкратном размере остатков вкладов (взносов).

Правительством Российской Федерации приняты 
решения о приватизации в 2016 году 50,1% акций  
ПАО «АНК «Башнефть» (распоряжения Правительства  

Таблица 27
 млрд рублей

Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете  
на  2016 год» 

Исполнение 
Справочно: 
исполнение  
за 2015 год

1 2 3 4

ДЕФИЦИТ –3 034,4 –2 956,4 –1 961,0

Источники финансирования дефицита 3 034,4 2 956,4 1 961,0

Источники внутреннего финансирования дефицита 713,3 –683,7 1 242,4

из них:

Государственные ценные бумаги 500,0 492,4 15,3

размещение 1 199,5 1 054,9 836,0

погашение –699,5 –562,5 –820,8

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся  
в государственной собственности (приватизация)

405,3 406,8 6,3

Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней –0,5 –0,5 –10,6

выплаты  –5,0 –5,0 –14,0

поступления 4,5 4,5 3,4

Бюджетные кредиты –178,0 –177,9 –161,3

предоставление –338,0 –355,0 –341,5

возврат 160,0 177,1 180,2

Компенсационные выплаты по сбережениям гражданам –5,5 –5,5 –6,8

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0 –53,9 0,0

Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета,  
всего:

–6,5 42,8 –296,0

из них:

Государственные ценные бумаги 106,6 109,8 –182,5

привлечение 194,3 194,3 0,0

погашение –87,7 –84,5 -182,5

Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), МФО, иных субъектов международного права,  
иностранных юридических лиц в иностранной валюте

–24,6 –16,8 –50,5

привлечение кредитов 6,0 4,8 4,9

погашение кредитов –30,6 –21,6 –55,5

Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты –87,9 –50,2 –62,9

предоставление кредитов –181,2 –142,8 –148,7

возврат кредитов 93,3 92,6 85,8

Изменение остатков средств бюджетов 2 327,5 3 597,3 1 014,6
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Российской Федерации от 15 июня 2016 года 
№ 1221-р и от 10 октября 2016 года № 2130-р) и 10,9%  
акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июня 2016 года 
№ 1222-р и от 11 июля 2016 года № 1479-р). 

Фактические поступления в федеральный бюджет 
в 2016 году средств от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в федеральной соб-
ственности, составили 406,8 млрд рублей (100,4% 
от плановых показателей), в том числе от прода-
жи пакетов акций крупных инвестиционно при-
влекательных компаний ПАО «АНК «Башнефть»  
в размере 329,7 млрд рублей, АК «АЛРОСА» (ПАО)  

в размере 52,2 млрд рублей и «массовой» приватиза-
ции в размере 24,9 млрд рублей.

Информация о поступлениях в федеральный бюд-
жет средств от приватизации федерального имуще-
ства в 2012–2016 годах представлена на рисунке 49.

Общее поступление денежных средств от реализа-
ции драгоценных металлов и драгоценных камней 
из Госфонда России в 2016 году составило 4,5 млрд 
рублей (100,3% от плановых показателей).

Приобретены и зачислены в Госфонд России дра-
гоценные металлы и драгоценные камни на общую 
сумму 5,0 млрд рублей (100% от запланированного 
объема). 

Таблица 29 
Динамика компенсационных выплат по сбережениям граждан 

за 2010–2016 годы
млрд рублей

Отчетный период
Федеральный закон  

о федеральном  бюджете
Исполнение

% 
к закону

1 2 3 4

2010 год 115,0 112,5 97,8

2011 год 50,0 20,6 41,2

2012 год 50,0 11,9 23,8

2013 год 50,0 9,2 18,4

2014 год 9,0 7,8 86,8

2015 год 8,4 6,8 80,6

2016 год 5,5 5,48 99,6

Таблица 28
 млрд рублей

Наименование 2015 год 2016 год Отклонение

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО –153,1 593,0 746,1

привлечение 705,7 1 198,6 492,9

погашение –858,8 –605,6 253,2

ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 80,0 500,0 420,0

привлечение* 700,8 999,5 298,7

погашение* –620,8 –499,5 121,3

ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ –233,1 93,0 326,1

привлечение 4,9 199,1 194,2

погашение –238,0 –106,1 131,9

Кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций

–50,5 –16,8 33,7

привлечение 4,9 4,8 –0,1

погашение –55,5 –21,6 33,8

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,  
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

–182,5 109,8 292,4

привлечение 0,0 194,3 194,3

погашение –182,5 –84,5 98,1

* без учета некассовых операций обмена ОФЗ
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Рисунок 49
Поступление в федеральный бюджет 

средств от приватизации федерального имущества в 2012–2016 годах
млрд рублей

Рисунок 50
Информация о количестве и массе золотых и серебряных изделий,  

заклейменных и опробованных государственными инспекциями пробирного надзора
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В 2016 году было опробовано и заклеймено 
27,1 млн шт. золотых и 41,3 млн шт. серебряных 
ювелирных изделий массой 51,6 и 183,5 тонн соот-
ветственно, что в целом почти на 10 млн (13,3%) из-
делий меньше предыдущего года.

За совершение действий государственными ин-
спекциями пробирного надзора ФКУ «Пробирная 
палата России» при осуществлении федерального 
пробирного надзора уплачивается государствен-
ная пошлина. За выполнение пробирных операций  
в 2016 году в федеральный бюджет перечислена го-
сударственная пошлина в размере 0,66 млрд рублей.

Остатки средств федерального бюджета на 
счетах по учету средств федерального бюджета 
уменьшились на 3 597,3 млрд рублей и составили  

5 557,0 млрд рублей, из них изменение остатков 
составило на счетах по учету средств: Резервного 
фонда – (-) 2 668,4 млрд рублей, Фонда нацио-
нального благосостояния – (-) 781,1 млрд рублей 
(таблица 30).

Остатки средств федерального бюджета без уче-
та остатков средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния уменьшились на 
147,8 млрд рублей и составили 1 048,9 млрд рублей.

Кроме того, для обеспечения ликвидности еди-
ного счета федерального бюджета в 2016 году осу-
ществлялось перечисление временно свободных 
остатков средств со счетов управлений Федерально-
го казначейства на единый казначейский счет и их 
возврат в полном объеме (рисунок 51).



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

97

Таблица 30 
млрд рублей

Наименование

Сумма остатков средств на счетах  
федерального бюджета Изменение остатков средств

с начала  года
(«+» прирост,

«-» уменьшение)на 01.01.2016 на 01.01.2017

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 9 154,4 5 557,0 –3 597,3

из них:

на счетах Федерального казначейства  
по учету средств Резервного фонда 

3 640,6 972,1 –2 668,4

на счетах по учету средств Фонда  
национального благосостояния

4 317,1 3 536,1 –781,1

Рисунок 51
Перечисление и возврат временно свободных остатков средств на единый казначейский счет
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11.  Управление остатками средств 
на едином счете федерального бюджета

В 2016 году в процессе исполнения федерального 
бюджета остаток денежных средств (далее – ЕКС) 
превышал уровень, необходимый для оплаты объ-
ема предъявленных денежных обязательств, что 
позволило проводить операции по управлению вре-
менно свободными остатками средств федерального 
бюджета.

В 2016 году операции по управлению остатками 
средств ЕКС проводились по следующим направле-
ниям:

1) размещение средств федерального бюджета на 
банковских депозитах в валюте Российской Федера-
ции и иностранной валюте;

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 декабря 
2011 года № 1121 «О порядке размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах».

В 2016 году проведено 78 отборов заявок кредит-
ных организаций на заключение с Федеральным 
казначейством договоров банковского депозита  
(в 2015 году – 105 отборов). В целях таргетирования 
остатков средств на ЕКС до установленного мини-
мального значения для повышения эффективно-
сти их использования Федеральным казначейством  

в сентябре 2016 года впервые предложена и успешно 
реализована схема проведения двух депозитных от-
боров в течение одного операционного дня.

Средства федерального бюджета в 2016 году разме-
щались на банковских депозитах на срок до 35 дней  
(так же как и в 2015 году). 

В 2016 году к размещению на банковских де-
позитах было предложено в совокупном объеме 
10 626,0 млрд рублей, что на 33,5% меньше 2015 года. 
Спрос со стороны кредитных организаций составил 
11 364,5 млрд рублей (106,9%), что на 51,1% меньше 
2015 года (рисунок 52).

По результатам отборов заявок Федеральным каз-
начейством заключено 185 договоров банковского 
депозита и проведено аналогичное количество опе-
раций по перечислению средств федерального бюд-
жета кредитным организациям для размещения на 
банковских депозитах. 

На основании договоров банковского депозита 
Федеральным казначейством в 2016 году размеще-
ны средства федерального бюджета на банковских 
депозитах в сумме 7 702,7 млрд рублей, что на 39,9% 
меньше 2015 года (рисунок 53).

Отбор заявок кредитных организаций происходил 
на биржевой основе с привлечением ПАО Москов- 
ская Биржа в открытом и закрытом режиме кон-
куренции, что позволило организовать торги по 
заявкам кредитных организаций и обеспечить раз-
мещение средств в режиме конкуренции между кре-
дитными организациями на повышение процент-
ных ставок. 
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Рисунок 52
Объем предложенных и заявленных кредитными организациями средств к размещению на банковских депозитах
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Рисунок 53
Данные о результатах отборов заявок кредитных организаций

В отборах заявок приняли участие 10 из 20 кре-
дитных организаций, с которыми по состоянию на  
1 января 2017 года заключены Генеральные соглаше-
ния между кредитной организацией и Федеральным 
казначейством о размещении средств федерального 
бюджета на банковских депозитах.

В 2016 году от размещения средств на банковских 
депозитах в доход федерального бюджета поступи-
ло 46,9 млрд рублей, что на 31,2% меньше доходов, 
поступивших в 2015 году. В январе 2017 года в доход 
федерального бюджета поступили 0,2 млрд рублей, 
начисленных на суммы депозитов, размещенных  
в 2016 году.

В 2016 году Федеральное казначейство продолжило 
размещать средства федерального бюджета на бан-
ковских депозитах в иностранной валюте. Всего было 
проведено 17 отборов заявок кредитных организа-
ций на заключение договоров банковского депозита  
в долларах США. Размещено 5 300 млн долл. США,  
в доход федерального бюджета поступило 2,0 млн долл. 
США (в рублевом эквиваленте – 126,1 млн рублей).  
В январе 2017 года в доход федерального бюджета по-
ступили 0,8 млн долл. США (в рублевом эквиваленте –  
50,1 млн рублей), начисленных на суммы депозитов, 
размещенных в 2016 году.

В 2016 году кредитные организации своевремен-
но и в полном объеме осуществляли возврат средств  
и уплату процентов за их использование.

Кроме того, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 года № 1495 «О Правилах размещения средств 

федерального бюджета на депозитах в государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» (далее –  
постановление № 1495) и распоряжением Прави- 
тельства Российской Федерации от 4 февраля 2016 года 
№ 150-р в 2016 году Федеральное казначейство за-
ключило с Внешэкономбанком 2 договора о разме-
щении средств федерального бюджета на депозиты 
на общую сумму 100,0 млрд рублей по ставке, равной 
ключевой ставке Банка России, из них:

–  12 февраля 2016 года – на сумму 45,0 млрд рублей;
– 17 марта 2016 года – на сумму 55,0 млрд рублей.
В соответствии с постановлением № 1495 после 

уплаты процентов в сумме 7,7 млрд рублей внесены 
изменения в оба депозитных договора и продлено их 
действие на первоначальных условиях.  

Невзирая на то, что случаев невозврата разме-
щенных средств на банковские депозиты не было, 
Федеральное казначейство осуществляет хеджиро-
вание возможных рисков и расширяет финансовый 
инструментарий.

В рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2013 года № 777  
«О порядке осуществления операций по управле-
нию остатками средств на едином счете федераль-
ного бюджета в части покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам репо и открытия счетов для 
осуществления таких операций» в 2016 году продол-
жено осуществление операций покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо с привлечением 
Банка России и небанковской кредитной организа-
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ции акционерное общество «Национальный расчет-
ный депозитарий».

По состоянию на 1 января 2017 года заключено  
34 Генеральных соглашения о покупке (продаже) цен-
ных бумаг по договорам репо (далее – Генеральное  
соглашение), из них 16 Генеральных соглашений 
заключено Федеральным казначейством, 18 Гене-
ральных соглашений заключено с восемью терри-
ториальными органами Федерального казначейства 
(УФК по г. Москве – 11, УФК по Приморскому 
краю – 1, УФК по Новосибирской области – 1, УФК 
по Оренбургской области – 1, УФК по Свердловской  
области – 1, УФК по Вологодской области – 1, УФК 
по Костромской области – 1, УФК по Амурской  
области – 1). 

С начала 2016 года организовано регулярное про-
ведение операций репо с различными сроками ис-
полнения обязательств: как ежедневные операции 
репо в режиме overnight, так и на срок до 35 дней 
(рисунок 54).

Всего в 2016 году проведено 303 отбора заявок,  
в которых приняли участие 25 кредитных организа-
ций. По результатам проведенных отборов заключе-
но 2 211 договоров репо и размещено средств феде-
рального бюджета на сумму 37 414,6 млрд рублей.

Сумма зачисленных в федеральный бюджет про-
центов по заключенным договорам репо составила 
27,9 млрд рублей.

Результаты проведенных отборов заявок кредит-
ных организаций на заключение договоров репо по-
казали позитивную динамику интереса со стороны 
кредитных организаций к данному инструменту. 

Из предложенных к размещению средств феде-
рального бюджета в объеме 54 910,0 млрд рублей 
спрос со стороны кредитных организаций составил 
43 844,6 млрд рублей (79,8%).

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 
№ 721 «Об утверждении Правил предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)» в 2016 году про-
должено предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов) (далее – бюджетных кредитов).

Проведена значительная работа по совершенство-
ванию предоставления бюджетных кредитов, вне-
сены поправки в Бюджетный кодекс в части увели-
чения сроков предоставления бюджетных кредитов  
с 30 до 50 дней, начиная с 1 января 2016 года. 

Реализация данного механизма позволила субъ-
ектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям за счет краткосрочных бюджетных 
кредитов не допускать возникновения кассовых 
разрывов, а также, учитывая льготную процентную 
ставку (0,1%), сократить уровень долговой нагруз-
ки на региональные и местные бюджеты в части 
замещения коммерческих кредитов на бюджетные  
кредиты.

В 2016 году из 69 субъектов Российской Федера-
ции, заключивших с территориальными органами 
Федерального казначейства Договор о предостав-
лении бюджетного кредита на пополнение остатков 

Рисунок 54
Данные о размещении средств федерального бюджета по договорам репо за 2015–2016 годы
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средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) (далее – Договор), 
64 субъекта Российской Федерации обратились  
в Федеральное казначейство за получением бюджет-
ного кредита и получили его, что больше 2015 года 
на 1,5% и 10,3% соответственно. 58 субъектов  
Российской Федерации получали бюджетный кре-
дит от 2 до 9 раз, что на 11,5% больше 2015 года.

Всего выдано 294 бюджетных кредита на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, что на 15,8% меньше 
2015 года. Объем средств федерального бюджета, 
направленных на предоставление бюджетных кре-
дитов субъектам Российской Федерации, соста-
вил 758,6 млрд рублей, что на 12,8% меньше, чем  
в 2015 году – 869,6 млрд рублей. Срок предоставле-
ния бюджетных кредитов составлял от 5 до 50 дней. 

Сумма процентов поступивших в федеральный 
бюджет по предоставленным бюджетным кредитам, 
в 2016 году составила 91,3 млн рублей (в 2015 году –  
66,2 млн рублей).

Кроме того, в 2016 году 111 муниципальным 
образованиям из 113 заключивших Договор на 
предоставление бюджетного кредита, что больше 
2015 года в 1,4 раза и 1,3 раза соответственно, были 
предоставлены 367 бюджетных кредитов на общую 

сумму 89,6 млрд рублей (в 2015 году было предо-
ставлено 248 бюджетных кредитов на общую сумму 
47,2 млрд рублей). 

Доход от этих операций составил 11,6 млн рублей. 
Срок предоставления бюджетных кредитов состав-
лял от 3 до 50 дней. 

Общий объем средств федерального бюджета, на-
правленных на предоставление бюджетных креди-
тов субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям, составил 848,3 млрд рублей 
(в 2015 году – 916,8 млрд рублей) (рисунок 55).

Всего выдан 661 кредит, объем уплаченных дохо-
дов – 103,0 млн рублей.

Обязательства по возврату средств федерального 
бюджета по предоставленным бюджетным кредитам 
и уплате процентов выполнены субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образования-
ми своевременно и в полном объеме.

Всего доходы от операций по размещению средств 
на банковских депозитах и по договорам репо соста-
вили 82,6 млрд рублей, что в 1,3 раза больше плано-
вого показателя (65,0 млрд рублей).

Доходы от предоставленных бюджетных креди-
тов, уплаченные в федеральный бюджет в 2016 году, 
составили 103,0 млн рублей, что в 1,1 раза больше 
планового показателя (90,0 млн рублей).

Рисунок 55
Предоставление бюджетных кредитов

млрд рублей

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0,00
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

23,2

83,1

77,8 77,9

90,9

82,5
87,0

81,1

106,9

90,4

113,2

81,4

99,7

109,7

94,3

70,5

61,4

34,1

6,5

91,6

103,7

98,0

Предоставлено бюджетных кредитов в 2015 году Предоставлено бюджетных кредитов в 2016 году



12.  Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации
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12.1.  Исполнение консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

В 2016 году доходы сектора государственного управ-
ления составили 28 181,5 млрд рублей, в процентном 
отношении к ВВП – 32,8 % (в 2015 году – 32,3%).

Расходы сектора государственного управления в 2016  
году составили 31 323,7 млрд рублей, в процентном 
отношении к ВВП – 36,4 % (в 2015 году – 35,7%). 

Наибольшую долю в расходах составляют рас-
ходы по разделу «Социальная политика» в сумме 
10 914,1 млрд рублей, «Национальная экономика» –  
3 889,8 млрд рублей и «Национальная оборона» –  
3 777,6 млрд рублей. 

В структуре бюджетной системы Российской  
Федерации результаты исполнения бюджетов в 2016  
году сложились следующим образом:

1) федеральный бюджет исполнен с дефицитом  
в сумме 2 956,4 млрд рублей (в 2015 году исполнен  
с дефицитом в сумме 1 961,0 млрд рублей);

2) бюджеты субъектов Российской Федерации 
исполнены с дефицитом в сумме 12,6 млрд рублей  
(в 2015 году дефицит составил 171,6 млрд рублей);

3) бюджеты муниципальных районов исполнены  
с профицитом в сумме 11,4 млрд рублей (в 2015 году 
дефицит составил 10,5 млрд рублей);

4) бюджеты городских округов, городских и сель-
ских поселений исполнены следующим образом:

–  бюджеты городских округов и бюджеты город-
ских округов с внутригородским делением ис-
полнены с дефицитом в сумме 16,5 млрд рублей 
(в 2015 году дефицит составил 52,1 млрд рублей);

–  бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения ис-
полнены с профицитом в сумме 0,4 млрд рублей 
(в 2015 году профицит составил 1,4 млрд рублей);

–  бюджеты внутригородских районов исполнены 
с профицитом в сумме 0,2 млрд рублей*;

–  бюджеты городских и сельских поселений ис-
полнены с дефицитом в сумме 5,3 млрд рублей  
(в 2015 году дефицит составил 2,2 млрд рублей).

12.2.  Исполнение консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

В 2016 году доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (здесь и далее по тексту без учета г. Байко-
нура) выросли на 6,6% от уровня 2015 года, то есть на 
615,9 млрд рублей, и составили 9 920,7 млрд рублей. 
По сравнению с запланированными показателями 
доходов фактически полученные доходы превыси-
ли плановые показатели на 12,5% (на 1 100,2 млрд  
рублей). Рост поступления доходов наблюдался в 74 ре- 
гионах, а в 11 регионах отмечается снижение. Наи-
больший рост доходов отмечен в Калининградской 
области (44,6%), Ульяновской области (22,1%), 
Республике Крым (21,9%), Магаданской области 
(20,5%), Иркутской области (18,6%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 
8 287,2 млрд рублей (рисунок 56), что выше плановых  

*  В связи с внесением изменений, начиная с отчетности 2016 года,  
в структуру Отчета об исполнении консолидированного бюджета  
субъекта Российской Федерации и бюджета территориального  
государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) данные 
предыдущего финансового года не указываются

Рисунок 56
Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов  
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Рисунок 57
Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2015–2016 годах

7 572
млрд руб.

30%

10%

1%

9%

10%40%

Налог на прибыль
организаций

Налог на доходы
физических лиц

Налог на
имущество
организаций

Акцизы

Налог на добычу
полезных
ископаемых

Прочие
налоговые
доходы

6 923
млрд руб.

30%

11%

1%

7%

10%41%

2015 год 2016 год

показателей в 2016 году на 8,5% (на 651,5 млрд  
рублей). Их прирост составил 8,7%, что на 664,3 млрд  
рублей выше уровня 2015 года. Показатели 2015 года 
превышены в 78 регионах, при этом только в 7 реги-
онах отмечается снижение. Наибольший рост нало-
говых и неналоговых доходов отмечен в Республике 
Крым (29,2%), Ульяновской области (27,3%), Чечен- 
ской Республике (26,2%), г. Севастополе (26,1%),  
Магаданской области (25,9%).

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в 2016 году составила 83,5%, что 
на 1,6 процентного пункта выше, чем в 2015 году. 
Более чем на 85% за счет налоговых и неналого-
вых поступлений формируют свои доходы Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, 
г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Санкт-Петербург, Московская область, Тюмен-
ская область, Ленинградская область, Мурманская 
область, Свердловская область, Республика Коми, 
Ярославская область, Республика Татарстан, Крас-
ноярский край, Новосибирская область, Ненец-
кий автономный округ, Пермский край, Самарская 
область, Нижегородская область, Краснодарский 
край, Иркутская область, Челябинская область.

По сравнению с 2015 годом произошло увеличе-
ние налоговых поступлений по основным налогам  
(на 648,9 млрд рублей, или 9,4%), в том числе по на-
логу на прибыль организаций на 171,7 млрд рублей, 
или 8,1%, составив 2 279,1 млрд рублей, налогу на до-

ходы физических лиц на 210,8 млрд рублей, или 7,5%, 
составив 3 017,3 млрд рублей, акцизам на 36,0%,  
составив 661,7 млрд рублей, и налогу на имущество 
организаций на 7,3%, составив 764,5 млрд рублей.

Структура налоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в 2014–2016 годах представлена на рисунке 57.

Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации перечислены в объеме 1 577,0 млрд рублей, 
что составляет 15,9% доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации. При 
этом сохраняется высокая зависимость отдельных 
региональных бюджетов от помощи из федерально-
го бюджета. Доходная часть 5 регионов: Республики 
Ингушетия, Чеченской Республики, Республики 
Тыва, Республики Алтай и Республики Крым бо-
лее чем на 2/3 формируется за счет безвозмездных  
поступлений.

Расходы регионов профинансированы в объеме  
9 933,2 млрд рублей с ростом на 456,9 млрд рублей,  
или 4,8%, по сравнению с уровнем 2015 года.  
Их объем увеличился в 63 субъектах Российской  
Федерации, а в 22 снизился. Наибольший рост рас-
ходов произошел в г. Севастополе (37,8%), Респу-
блике Крым (31,1%), Калининградской области 
(25,8%), Чукотском автономном округе (16,3%), 
г. Санкт-Петербурге (14,9%).

Динамика расходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 2014–2016 
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годах представлена на рисунке 58 *, а их структура  
в 2015 и 2016 годах – на рисунке 59.

Расходы на выплату заработной платы увеличились 
на 4,0% и профинансированы в объеме 3 191,7 млрд  
рублей (32,1% общего объема расходов). Наибольший 
рост по данному виду расходов в 2016 году в г. Сева-
стополе (13,4%), г. Санкт-Петербурге (13,1%), Респу-
блике Крым (10,7%), Московской области (11,4%), 
Ленинградской области (10,4%).

Расходы инвестиционного характера снизи-
лись на 16,3 млрд рублей, или 1,3%, и составили 
1 250,1 млрд рублей. Сокращение расходов по данно-
му направлению в 2016 году произошло в 45 субъек-
тах Российской Федерации. При этом стоит отметить 
отдельные регионы, в которых произошло значитель-
ное увеличение расходов капитального характера: 
Псковская область (в 1,8 раза), Республика Карелия 
(92,9%), Чукотский автономный округ (69,2%), Ма-
гаданская область (63,4%), Камчатский край (50,6%).

По итогам исполнения за 2016 год дефицит кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской  
Федерации составил 12,5 млрд рублей, что в 13,8 раза 
меньше, чем в 2015 году (171,5 млрд рублей). Бюдже-
ты 56 регионов (76 – в 2015 году) исполнены с сум-

*  Данные 2014 года сформированы в соответствии с кодами клас-
сификации операций сектора государственного управления,  
относящихся к расходам бюджетов, данные 2015 и 2016 годов  
сформированы в соответствии с кодами видов расходов  
в соответствии с приказом Минфина России от 1 июля 2013 года 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения  
бюджетной классификации Российской Федерации»

марным дефицитом 201,4 млрд  рублей (370,5 млрд  
рублей – в 2015 году). Бюджеты 29 регионов (9 –  
в 2015 году) исполнены с суммарным профицитом 
189,0 млрд рублей (199,0 млрд рублей – в 2015 году).

Помимо положительной динамики по основ-
ным показателям поступления доходов в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации в 2016 году стоит отметить замедление 
динамики увеличения государственного и муници-
пального долга – самый низкий абсолютный при-
рост с 2006 года. По состоянию на 1 января 2017 года 
совокупный долг регионов и муниципальных обра-
зований составляет 2 717,5 млрд рублей, или 32,8% 
от налоговых и неналоговых доходов, с ростом на 
56,8 млрд рублей, или 2,1%, в том числе государ-
ственный долг субъектов Российской Федерации 
увеличился на 34,6 млрд рублей, или 1,5%, по срав-
нению с началом года и по состоянию на 1 января 
2017 года составляет 2 353,2 млрд рублей, или 33,8% 
от налоговых и неналоговых доходов.

При этом снижение объема долговых обязательств 
произошло в 32 регионах. Наибольшее снижение по 
этому показателю наблюдается в г. Москве (-78,6 млрд  
рублей), Челябинской области (-4,9 млрд рублей),  
Ленинградской области (-3,4 млрд рублей), Вологод-
ской области (-3,2 млрд рублей), Чукотском автоном-
ном округе (-2,8 млрд рублей).

В связи с проводимой в 2016 году работой по предо-
ставлению бюджетам субъектов Российской Федера-
ции бюджетных кредитов в целях замещения долго-
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Рисунок 58
Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014–2016 годах
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Рисунок 59
Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2015 и 2016 годах

вых обязательств субъектов Российской Федерации 
в объеме 331,2 млрд рублей экономия расходов на 
обслуживание государственного долга субъектов 
Российской Федерации относительно первоначаль-
но утвержденных расходов регионов на указанные 
цели составила 47,2 млрд рублей.

Привлечение кредитов кредитных организаций со- 
ставило 1 336,5 млрд рублей, погашение – 1 467,3 млрд  
рублей (в 2015 году – 1 184,4 млрд рублей и 1 082,8 млрд  
рублей соответственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2017 года со-
ставили 885,3 млрд рублей и увеличились за 2016 год 
на 76,6 млрд рублей, или на 9,5%.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 ян-
варя 2017 года составляет 37,9 млрд рублей, возросла на 
5,9 млрд рублей (54 субъекта Российской Федерации 
имеют просроченную кредиторскую задолженность,  
в 2015 году – 56 субъектов Российской Федерации); 
в 29 регионах она снизилась на общую сумму –  

7,0 млрд рублей, а в 29 – возросла на общую сумму 
12,9 млрд рублей, в том числе наибольший прирост за-
фиксирован в Забайкальском крае (4,5 млрд рублей), 
Республике Хакасия (3,2 млрд рублей), Республике 
Северная Осетия – Алания (0,9 млрд рублей), Киров-
ской области (0,8 млрд рублей), Ярославской области 
(0,6 млрд рублей). Просроченная кредиторская задол-
женность на 1 января 2017 года отсутствует в 31 регионе.

Таким образом, 2016 год характеризовался сле-
дующими особенностями исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации: опережающий 
прирост доходов над расходами и снижение дефи-
цита бюджетов субъектов Российской Федерации, 
замедление динамики прироста государственного 
долга субъектов Российской Федерации и сокра-
щение расходов на обслуживание государственного 
долга субъектов Российской Федерации за счет за-
мещения рыночных заимствований бюджетными 
кредитами.



13.  Особенности формирования  
бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2016 год
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Годовая бюджетная отчетность об исполнении фе-
дерального бюджета за 2016 год сформирована на 
основании бюджетной отчетности, представленной 
100 главными администраторами средств федераль-
ного бюджета.

По итогам проведения Счетной палатой Россий-
ской Федерации проверок в рамках контрольного 
мероприятия «Проверка исполнения Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и бюд-
жетной отчетности об исполнении федерального 
бюджета за 2016 год» в годовую бюджетную отчет-
ность за 2016 год внесены изменения.

Уточнение в 2017 году балансовых показателей, 
отраженных в годовой бюджетной отчетности за 
2016 год, главными администраторами производи-
лось в отношении: 

–  аналитической детализации объектов основных 
средств по категориям: недвижимое имущество 

учреждения, особо ценное движимое имуще-
ство, иное движимое имущество учреждения –  
в соответствии с документами, подтверждающи-
ми указанные категории;

–  земельных участков, находящихся в безвозмезд-
ном (бессрочном) пользовании, в соответствии 
с первичными учетными документами и с уче-
том изменений кадастровой стоимости; 

–  капитальных вложений по объектам незавершен-
ного строительства в соответствии с подтвержда-
ющими документами;

–  дебиторской и кредиторской задолженности. 
Кроме того, произведено уточнение внебалансо-

вых показателей (на забалансовых счетах) в части 
неисключительных прав пользования нематериаль-
ными активами; имущества, переданного в безвоз-
мездное (возмездное) пользование, аренду; имуще-
ства, полученного в пользование.
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Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета 

по кодам бюджетной классификации за 2016 год
млрд рублей

Показатели

Уточненный прогноз 
доходов федерального  
бюджета на 2016 год  

(в соответствии 
с Федеральным законом  
от 22.11.2016 № 397-ФЗ)

Кассовое 
исполнение

Отклонение 
кассового  

исполнения  
от уточненного 

прогноза  
на 2016 год

% кассового  
исполнения  

к уточненному  
прогнозу доходов 

федерального 
бюджета  на 2016 год

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

ИТОГО ДОХОДОВ 13 368,6 13 460,0 91,4 100,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 128,7 13 307,9 179,2 101,4

Налог на прибыль организаций 464,8 491,0 26,2 105,6

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

3 260,0 3 289,6 29,6 100,9

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

2 636,7 2 657,4 20,7 100,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

623,2 632,2 8,9 101,4

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации

1 967,0 1 975,7 8,7 100,4

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации

1 910,2 1 913,6 3,3 100,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
ввозимым на территорию Российской Федерации

56,8 62,1 5,3 109,4

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

2 870,5 2 883,0 12,4 100,4

из них:

Налог на добычу полезных ископаемых 2 851,1 2 863,5 12,4 100,4

Государственная пошлина 90,6 94,2 3,6 103,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

0,76 0,80 0,04 106,0

Доходы от внешнеэкономической деятельности 2 563,0 2 606,0 43,0 101,7

из них:

Ввозные таможенные пошлины 541,7 563,9 22,3 104,1

Вывозные таможенные пошлины 1 999,2 2 054,1 54,8 102,7

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

1 256,6 1 283,4 26,8 102,1

из них:

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

899,9 919,0 19,1 102,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 230,9 236,7 5,7 102,5

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

131,6 142,4 10,8 108,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

87,6 88,6 1,0 101,1

административные платежи и сборы 14,5 25,9 11,5 в 1,8 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 53,8 56,7 3,0 105,5

Прочие неналоговые доходы 137,2 134,1 -3,1 97,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 239,9 152,1 -87,8 63,4

из них:

Дотация на сбалансированность, передаваемая 
федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

91,2 -91,2

Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

36,6 41,9 5,3 в 1,1 раза
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Приложение 3

Исполнение расходов федерального бюджета в 2016 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов федерального бюджета

млрд рублей

Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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   16 403,0 16 636,4 16 416,4 100,1 98,7

в том числе:   

Общегосударственные вопросы 01  1 094,2 1 127,8 1 095,6 100,1 97,1

Функционирование Президента Российской Федерации 01 0101 15,9 17,1 16,5 104,0 96,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти  
и представительных органов муниципальных 
образований

01 0103 14,2 14,2 13,3 94,0 93,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 0104 6,1 6,3 6,0 99,4 96,3

судебная система 01 0105 156,3 170,6 167,2 106,9 98,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 0106 202,8 247,2 242,4 119,5 98,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 0107 16,1 16,8 15,8 97,9 94,2

Международные отношения и международное 
сотрудничество

01 0108 207,3 279,4 280,9 в 1,4 раза 100,6

Государственный материальный резерв 01 0109 76,6 78,2 78,1 102,0 99,9

Фундаментальные исследования 01 0110 106,4 105,8 105,2 99,0 99,5

Резервные фонды 01 0111 6,7 2,6 0,0 - -

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

01 0112 14,3 14,8 14,7 103,0 99,8

Другие общегосударственные вопросы 01 0113 271,6 174,8 155,4 57,2 88,9

Национальная оборона 02  3 895,4 3 806,4 3 775,3 96,9 99,2

Вооруженные силы Российской Федерации 02 0201 2 885,6 2 940,4 2 935,6 101,7 99,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 6,9 6,9 6,9 99,4 99,5

Мобилизационная подготовка экономики 02 0204 3,6 3,6 3,6 99,9 99,9

Ядерно-оружейный комплекс 02 0206 45,63 45,63 45,62 99,97 99,97

Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества

02 0207 9,4 10,2 9,9 104,9 96,9

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны

02 0208 405,5 475,7 471,3 116,2 99,1

Другие вопросы в области национальной обороны 02 0209 538,7 324,0 302,5 56,1 93,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  1 935,1 1 891,8 1 898,7 98,1 100,4

Органы прокуратуры и следствия 03 0301 86,3 87,9 86,9 100,8 98,9

Органы внутренних дел 03 0302 683,9 718,6 714,2 104,4 99,4
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

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 114,7 116,8 116,4 101,5 99,6

Органы юстиции 03 0304 43,4 55,3 52,9 121,8 95,6

система исполнения наказаний 03 0305 196,4 196,6 226,7 115,4 115,3

Органы безопасности 03 0306 306,6 309,9 304,2 99,2 98,2

Органы пограничной службы 03 0307 124,3 129,8 130,0 104,6 100,2

Органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

03 0308 27,3 0,0 0,0 0,1 99,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 0309 81,3 78,9 78,2 96,2 99,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 0310 110,6 119,3 118,2 106,8 99,1

Миграционная политика 03 0311 32,0 33,0 31,8 99,5 96,6

Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 0313 28,8 32,6 28,8 99,9 88,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 0314 99,8 13,2 10,3 10,4 78,5

Национальная экономика 04  2 171,6 2 401,6 2 302,1 106,0 95,9

Общеэкономические вопросы 04 0401 273,7 39,5 22,3 8,2 56,5

топливно-энергетический комплекс 04 0402 27,5 42,4 42,0 в 1,5 раза 99,0

Исследование и использование космического 
пространства

04 0403 158,7 29,8 27,8 17,5 93,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 0404 32,8 33,2 30,9 94,3 93,1

сельское хозяйство и рыболовство 04 0405 198,8 207,3 203,1 102,2 97,9

Водное хозяйство 04 0406 17,1 17,2 15,5 90,6 90,0

Лесное хозяйство 04 0407 27,9 28,1 27,0 96,6 95,9

транспорт 04 0408 287,3 317,9 296,9 103,3 93,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0409 614,6 648,9 628,6 102,3 96,9

связь и информатика 04 0410 32,6 33,1 32,5 99,9 98,4

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

04 0411 115,6 254,9 251,2 во много раз 98,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0412 385,1 749,3 724,3 в 1,9 раза 96,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  57,8 75,7 72,2 124,9 95,5

Жилищное хозяйство 05 0501 22,1 28,2 25,2 113,9 89,6

Коммунальное хозяйство 05 0502 8,3 10,5 10,5 126,0 99,2

Благоустройство 05 0503 0,1 0,5 0,5 во много раз 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 0505 27,2 36,4 36,0 в 1,3 раза 98,8

Охрана окружающей среды 06  64,2 63,4 63,1 98,2 99,6

сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 0602 0,2 0,2 0,0 17,5 17,5

Охрана объектов растительного и животного мира  
и среды их обитания

06 0603 8,7 8,98 8,97 102,7 99,98
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

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 0,5 0,5 0,5 108,9 99,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 0605 54,8 53,6 53,5 97,8 99,9

Образование 07  560,3 603,2 597,8 106,7 99,1

Дошкольное образование 07 0701 5,7 6,0 5,9 105,0 99,5

Общее образование 07 0702 31,3 59,4 58,7 в 1,9 раза 98,8

среднее профессиональное образование 07 0704 8,3 10,0 9,9 120,2 99,7

Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации

07 0705 7,0 6,3 6,2 88,5 99,1

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

07 0706 482,6 489,1 485,8 100,7 99,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 0707 1,8 6,7 6,7 во много раз 98,9

Прикладные научные исследования в области 
образования

07 0708 11,9 12,3 11,6 97,4 94,4

Другие вопросы в области образования 07 0709 11,8 13,4 12,9 109,5 96,5

Культура, кинематография 08  90,9 90,6 87,3 96,0 96,3

Культура 08 0801 77,9 77,7 74,6 95,8 96,1

Кинематография 08 0802 7,9 8,0 7,8 98,0 97,5

Прикладные научные исследования в области культуры, 
кинематографии

08 0803 0,3 0,3 0,3 103,5 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 0804 4,8 4,7 4,6 95,8 98,8

Здравоохранение 09  462,9 518,6 506,3 109,4 97,6

стационарная медицинская помощь 09 0901 240,2 236,2 230,7 96,0 97,7

амбулаторная помощь 09 0902 73,1 111,5 110,3 в 1,5 раза 99,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 0903 0,02 0,02 0,02 в 1,5 раза 100,0

скорая медицинская помощь 09 0904 0,3 0,4 0,4 в 1,4 раза 100,0

санаторно-оздоровительная помощь 09 0905 37,1 37,4 36,0 97,1 96,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 0906 2,9 3,7 3,7 127,3 100,0

санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 0907 14,8 18,6 18,4 124,3 99,1

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

09 0908 17,7 19,1 18,7 105,7 98,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 0909 76,9 91,8 88,1 114,6 96,0

Социальная политика 10  4 628,1 4 600,3 4 588,5 99,1 99,7

Пенсионное обеспечение 10 1001 3 287,3 3 265,5 3 264,4 99,3 99,97

социальное обслуживание населения 10 1002 10,8 12,0 11,9 110,3 99,1

социальное обеспечение населения 10 1003 910,4 860,2 851,9 93,6 99,0

Охрана семьи и детства 10 1004 410,7 453,4 451,5 109,9 99,6

Прикладные научные исследования в области 
социальной политики

10 1005 0,1 0,1 0,1 93,1 91,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 1006 8,7 9,1 8,7 99,8 95,5
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Наименование Р ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год»

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  66,3 67,1 59,6 89,8 88,7

Физическая культура 11 1101 4,6 5,68 5,67 122,8 99,97

Массовый спорт 11 1102 4,8 4,8 4,7 96,3 96,2

спорт высших достижений 11 1103 55,5 55,2 47,9 86,2 86,8

Прикладные научные исследования в области 
физической культуры и спорта

11 1104 0,3 0,3 0,3 99,4 99,4

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 1105 1,1 1,2 1,1 100,2 89,2

Средства массовой информации 12  77,1 76,7 76,6 99,4 99,9

телевидение и радиовещание 12 1201 61,2 60,8 60,7 99,2 99,9

Периодическая печать и издательства 12 1202 5,1 5,1 5,1 100,0 99,8

Прикладные научные исследования в области  
средств массовой информации

12 0,01 0,01 0,01 100,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 1204 10,8 10,9 10,8 100,4 99,9

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13  639,6 639,6 621,3 97,1 97,1

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 1301 475,7 475,7 459,0 96,5 96,5

Обслуживание государственного внешнего долга 13 1302 163,9 163,9 162,3 99,0 99,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14  659,4 673,7 672,0 101,9 99,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 1401 514,6 514,6 513,7 99,8 99,8

Иные дотации 14 1402 130,1 142,6 142,5 109,5 99,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 1403 14,7 16,5 15,9 108,0 96,3
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2016 году  
в разрезе государственных программ Российской Федерации, непрограммных  

направлений деятельности и главных распорядителей средств федерального бюджета

млн рублей

Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Итого 16 402 972,7 16 636 385,7 16 416 446,8 100,1 98,7

из них:

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

01 337 260,1 384 594,8 375 243,2 111,3 97,6

Федеральное агентство научных организаций 01 007 14 698,3 15 276,4 15 024,9 102,2 98,4

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

01 056 233 774,5 269 012,2 261 902,8 112,0 97,4

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

01 060 2 557,2 2 793,2 2 770,0 108,3 99,2

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

01 074 976,5 909,7 909,6 93,2 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

01 082 92,2 92,2 92,2 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 01 092 26 281,4 26 314,5 25 904,9 98,6 98,4

Федеральное агентство воздушного транспорта 01 107 504,0 504,0 504,0 100,0 100,0

Федеральное дорожное агентство 01 108 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

01 139 268,0 218,0 218,0 81,3 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

01 141 22 683,6 30 032,4 29 730,1 131,1 99,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

01 149 205,6 210,3 210,3 102,3 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

01 167 562,7 564,1 564,1 100,3 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

01 177 126,1 126,1 126,1 100,0 100,0

Федеральная налоговая служба 01 182 898,2 953,1 953,1 106,1 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 01 187 456,7 456,7 456,7 100,0 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

01 303 1 470,2 1 470,2 1 470,2 100,0 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

01 310 90,18 90,18 90,15 99,97 99,97

Федеральная служба исполнения наказаний 01 320 158,4 158,4 158,4 100,0 100,0

Федеральная служба судебных приставов 01 322 227,1 227,1 226,7 99,8 99,8

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова"

01 386 - 66,8 66,8 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 01 388 31 217,9 35 107,9 33 852,8 108,4 96,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013–2020 годы

02 402 883,5 433 243,5 429 533,5 106,6 99,1

Федеральное агентство научных организаций 02 007 252,8 365,1 362,6 143,5 99,3
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство культуры Российской Федерации 02 054 11 065,9 12 531,8 12 531,7 113,2 100,0

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

02 056 23 783,9 27 887,1 27 887,1 117,3 100,0

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

02 074 279 058,4 290 353,9 286 798,7 102,8 98,8

Федеральное агентство по рыболовству 02 076 2 778,9 3 166,1 3 166,1 113,9 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

02 077 2 169,7 2 243,2 2 231,5 102,8 99,5

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

02 082 18 626,5 22 732,6 22 732,6 122,0 100,0

Федеральное агентство связи 02 084 1 749,8 2 024,4 2 024,4 115,7 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 02 091 1 681,1 1 911,1 1 856,5 110,4 97,1

Федеральное агентство по делам содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

02 095 286,6 286,6 274,1 95,6 95,6

Федеральное агентство воздушного транспорта 02 107 4 021,0 4 508,2 4 508,2 112,1 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

02 109 7 178,3 8 334,6 8 334,6 116,1 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

02 110 4 199,0 4 820,2 4 820,2 114,8 100,0

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

02 139 807,7 852,3 838,2 103,8 98,4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

02 141 - 0,04 0,04 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

02 149 758,6 790,7 788,1 103,9 99,7

Федеральная таможенная служба 02 153 1 530,9 1 672,7 1 633,4 106,7 97,6

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

02 168 25,4 30,1 30,1 118,2 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

02 171 83,3 90,8 90,8 109,1 100,0

Федеральная налоговая служба 02 182 23,8 23,8 23,8 100,0 100,0

Управление делами Президента  
Российской Федерации

02 303 11 424,6 13 482,4 13 482,4 118,0 100,0

Министерство иностранных дел  
Российской Федерации

02 310 1 181,7 1 389,6 1 374,7 116,3 98,9

Министерство юстиции Российской Федерации 02 318 204,8 244,3 244,3 119,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"

02 384 6 295,9 6 751,3 6 748,8 107,2 99,96

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"санкт-Петербургский государственный 
университет"

02 385 8 168,8 8 990,3 8 990,3 110,1 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова"

02 386 11 069,6 12 337,4 12 337,4 111,5 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 02 388 86,5 102,8 102,8 118,9 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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 
"Российская академия живописи, ваяния  
и зодчества Ильи Глазунова"

02 424 197,5 221,6 221,6 112,2 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 02 777 4 172,4 5 098,4 5 098,4 122,2 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан"

03 1 176 881,7 1 217 953,6 1 208 187,3 102,7 99,2

Федеральное агентство научных организаций 03 007 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 03 054 67,11 67,11 67,10 99,99 99,99

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

03 056 467,5 467,5 459,4 98,3 98,3

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

03 069 -3 760,0 1 240,0 839,0 67,7

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

03 074 14 440,7 14 475,1 14 048,1 97,3 97,1

Федеральное агентство по рыболовству 03 076 58,3 58,3 58,3 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

03 082 790,4 790,4 790,4 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 03 084 19,3 19,3 19,3 100,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

03 089 23,5 23,5 23,2 98,7 98,7

Министерство финансов Российской Федерации 03 092 849 584,4 990 492,3 983 540,4 115,8 99,3

Федеральное агентство воздушного транспорта 03 107 22,3 22,3 20,4 91,5 91,5

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

03 109 223,7 223,7 223,7 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

03 110 75,1 75,1 75,1 100,0 100,0

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

03 139 1,2 1,6 1,3 112,6 82,5

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

03 149 222 428,2 115 339,6 114 550,8 51,5 99,3

Федеральная служба по труду и занятости 03 150 40 191,6 40 191,6 39 756,5 98,9 98,9

Федеральная таможенная служба 03 153 169,7 207,3 206,4 121,6 99,6

Федеральная служба государственной статистики 03 157 3,974 3,974 3,973 99,98 99,98

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

03 168 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

03 171 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

03 177 908,3 936,2 921,0 101,4 98,4

служба внешней разведки Российской Федерации 03 184 0,04 7,0 7,0 во много раз 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 03 187 19 162,9 19 542,7 19 381,4 101,1 99,2

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

03 188 19 535,4 19 725,2 19 618,6 100,4 99,5

Федеральная служба безопасности  
Российской Федерации

03 189 1 217,9 3 262,8 3 260,4 в 2,7 раза 99,9

Федеральная миграционная служба 03 192 156,7 0,0 0,0 - -

Федеральная служба охраны  
Российской Федерации

03 202 - 77,0 76,9 99,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

03 204 381,0 0,0 0,0

Федеральное агентство специального строительства 03 279 - 0,5844 0,5843 99,98

Управление делами Президента  
Российской Федерации

03 303 49,5 49,5 49,5 100,0 100,0

Министерство иностранных дел  
Российской Федерации

03 310 1,4 1,4 1,3 99,9 99,9

Министерство юстиции Российской Федерации 03 318 15,3 15,3 15,3 100,0 100,0

Федеральная служба исполнения наказаний 03 320 2 572,0 2 578,3 2 572,8 100,0 99,8

Федеральная служба судебных приставов 03 322 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"

03 384 139,9 139,9 109,1 78,0 78,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"санкт-Петербургский государственный 
университет"

03 385 19,2 19,2 19,2 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова"

03 386 22,2 22,2 22,2 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 03 388 7 680,6 7 680,6 7 268,9 94,6 94,6

Генеральная прокуратура Российской Федерации 03 415 125,6 108,1 92,5 73,7 85,6

следственный комитет Российской Федерации 03 417 7,3 9,3 9,2 125,9 99,2

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия живописи, ваяния  
и зодчества Ильи Глазунова"

03 424 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

Конституционный суд Российской Федерации 03 436 0,8 0,8 0,4 50,3 50,3

Верховный суд Российской Федерации 03 437 12,9 12,9 12,3 95,2 95,2

судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации

03 438 2,9 2,9 2,4 81,1 81,1

Министерство спорта Российской Федерации 03 777 58,31 58,31 58,30 99,99 99,99

Государственная программа Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011–2020 годы

04 36 941,7 39 900,9 39 526,3 107,0 99,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

04 020 8,7 8,7 8,7 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 04 054 28,9 28,9 28,9 100,0 100,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

04 071 342,9 342,9 326,3 95,2 95,2

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

04 074 585,6 583,9 576,9 98,5 98,8

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

04 135 168,8 168,8 168,6 99,9 99,9

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

04 149 35 633,6 38 559,8 38 219,9 107,3 99,1

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

04 172 18,9 18,9 10,1 53,5 53,5

Федеральное медико-биологическое агентство 04 388 149,0 183,8 181,6 121,9 98,8

Министерство спорта Российской Федерации 04 777 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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 72 044,4 82 315,3 81 307,4 112,9 98,8

Федеральное агентство научных организаций 05 007 42,6 42,6 38,8 91,1 91,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

05 020 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Министерство энергетики Российской Федерации 05 022 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

05 048 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по недропользованию 05 049 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

05 051 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральное агентство водных ресурсов 05 052 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 05 053 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 05 054 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

05 056 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

05 060 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

05 069 67 341,9 68 426,1 67 432,8 100,1 98,5

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

05 071 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

05 074 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 05 076 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

05 077 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

05 081 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

05 082 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 05 084 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

05 089 22,7 22,7 22,7 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 05 091 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 05 092 190,1 9 376,8 9 376,8 во много раз 100,0

Федеральное агентство по делам содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

05 095 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

05 096 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное казначейство 05 100 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 05 103 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

05 106 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 05 107 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное дорожное агентство 05 108 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

05 109 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

05 110 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

05 135 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

05 139 70,1 70,1 70,1 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

05 141 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

05 149 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральная служба по труду и занятости 05 150 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральная таможенная служба 05 153 47,6 47,6 47,6 100,0 100,0

Федеральное архивное агентство 05 155 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 05 157 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

05 160 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральная антимонопольная служба 05 161 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Федеральная служба по аккредитации 05 165 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

05 167 27,6 27,6 20,9 75,5 75,5

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

05 168 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

05 169 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

05 171 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

05 172 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по туризму 05 174 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

05 177 42,6 42,6 42,3 99,3 99,3

Федеральная налоговая служба 05 182 52,8 52,8 52,8 100,0 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 05 187 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

05 188 127,8 127,8 127,6 99,9 99,9

Федеральное агентство специального строительства 05 279 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации

05 302 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Управление делами Президента  
Российской Федерации

05 303 1 712,5 1 712,5 1 709,2 99,8 99,8

Министерство иностранных дел  
Российской Федерации

05 310 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Министерство юстиции Российской Федерации 05 318 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

05 321 47,6 47,6 47,6 100,0 100,0

Федеральная служба судебных приставов 05 322 47,6 47,6 47,4 99,6 99,6
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

05 350 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
северного Кавказа

05 370 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам национальностей 05 380 31,6 31,6 31,6 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 05 388 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Генеральная прокуратура Российской Федерации 05 415 448,4 448,4 448,4 100,0 100,0

следственный комитет Российской Федерации 05 417 244,8 244,8 244,8 100,0 100,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

05 498 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю

05 587 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству

05 721 16,6 16,6 16,6 100,0 100,0

Федеральная служба по финансовому мониторингу 05 724 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 05 777 31,6 31,6 31,5 99,7 99,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Содействие занятости населения"

07 73 431,7 77 927,1 76 101,0 103,6 97,7

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

07 149 739,8 741,3 690,6 93,3 93,2

Федеральная служба по труду и занятости 07 150 44 089,9 47 038,7 46 190,1 104,8 98,2

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

07 188 -15,6 30 070,0 29 163,1 97,0

Федеральная миграционная служба 07 192 28 540,5 0,0 0,0

Министерство иностранных дел  
Российской Федерации

07 310 77,1 77,1 57,3 74,3 74,3

Государственная программа Российской Федерации 
"Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности"

08 806 488,2 847 675,3 841 133,9 104,3 99,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

08 020 42,0 42,0 42,0 100,0 100,0

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

08 056 1,41 1,41 1,40 99,99 99,99

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

08 074 289,1 289,1 210,2 72,7 72,7

Министерство транспорта Российской Федерации 08 103 139,54 139,54 139,48 99,95 99,95

Федеральное дорожное агентство 08 108 109,8 109,8 106,2 96,7 96,7

Федеральная служба по труду и занятости 08 150 3,8 3,8 0,0 - -

Федеральная таможенная служба 08 153 3,4 3,4 0,0 - -

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

08 177 159,1 132,2 132,2 83,1 100,0

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации

08 180 - 56,8 56,8 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 08 187 3,4 0,0 0,0

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

08 188 805 691,8 846 883,4 840 431,8 104,3 99,2

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

08 204 31,0 0,0 0,0 - -

Федеральная служба исполнения наказаний 08 320 13,94 13,9 13,89 99,7 99,99
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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 
"Противодействие незаконному  
обороту наркотиков"

09 29 079,8 38,1 38,0 0,1 99,9

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

09 204 29 079,8 38,1 38,0 0,1 99,9

Государственная программа Российской Федерации 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах"

10 181 934,1 189 013,4 184 927,2 101,6 97,8

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

10 020 696,5 696,5 688,4 98,8 98,8

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

10 056 1 598,4 1 610,7 1 551,4 97,1 96,3

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

10 069 2 131,0 2 131,0 2 106,0 98,8 98,8

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

10 071 26,6 26,6 26,3 98,7 98,7

Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

10 081 39,2 81,4 81,4 в 2 раза 100,0

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

10 082 39,2 39,2 0,0 - -

Министерство финансов Российской Федерации 10 092 5 400,0 5 121,0 3 174,4 58,8 62,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

10 141 117,5 151,4 142,5 121,2 94,1

Федеральное агентство по государственным 
резервам

10 171 - 286,7 277,5 96,8

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

10 177 166 834,4 172 499,9 170 601,3 102,3 98,9

Министерство обороны Российской Федерации 10 187 70,4 70,4 70,4 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

10 188 147,5 147,5 147,5 100,0 100,0

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

10 189 5,6 5,6 5,5 99,8 99,8

Федеральное медико-биологическое агентство 10 388 55,7 205,7 205,7 в 3,7 раза 100,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

10 498 4 772,1 5 939,7 5 848,8 122,6 98,5

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы

11 94 675,1 94 617,6 90 648,3 95,7 95,8

Федеральное агентство научных организаций 11 007 134,5 246,9 235,7 в 1,8 раза 95,5

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

11 020 16,0 39,1 39,0 в 2,4 раза 99,8

Министерство культуры Российской Федерации 11 054 78 931,1 77 172,2 73 679,8 93,3 95,5

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

11 069 11,2 72,3 68,0 в 6 раз 94,1

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

11 074 6,2 15,4 15,4 в 2,5 раза 100,0

Федеральное агентство связи 11 084 16,3 23,5 23,5 144,4 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

11 109 11,0 26,5 26,5 в 2,4 раза 100,0
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Федеральный 
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бюджете  
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 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство морского  
и речного транспорта

11 110 1,6 7,2 7,2 в 4,6 раза 100,0

Федеральное агентство по печати  
и массовым коммуникациям

11 135 301,6 301,6 295,3 97,9 97,9

Федеральное архивное агентство 11 155 1 975,4 2 529,1 2 509,7 127,0 99,2

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

11 169 8,4 12,3 12,3 147,8 100,0

Федеральное агентство по туризму 11 174 4 333,1 4 356,8 4 314,4 99,6 99,0

Управление делами Президента  
Российской Федерации

11 303 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам национальностей 11 380 1 124,9 1 163,7 770,3 68,5 66,2

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Большой театр России"

11 409 4 182,3 4 719,3 4 719,3 112,8 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации"

11 591 672,5 719,0 719,0 106,9 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"

11 597 2 820,8 3 076,6 3 076,6 109,1 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 11 777 125,9 133,7 133,7 106,2 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Охрана окружающей среды" на 2012–2020 годы

12 31 083,0 30 119,4 28 862,9 92,9 95,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

12 048 4 200,4 4 642,2 4 626,3 110,1 99,7

Федеральное агентство по недропользованию 12 049 119,9 119,9 119,7 99,8 99,8

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

12 051 10 949,5 9 499,1 9 029,0 82,5 95,1

Федеральное агентство водных ресурсов 12 052 294,6 93,1 93,1 31,6 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

12 069 1 288,0 1 288,0 1 239,5 96,2 96,2

Федеральное агентство по рыболовству 12 076 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

12 169 14 226,0 14 472,7 13 750,9 96,7 95,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и спорта"

13 63 294,7 63 694,8 55 986,1 88,5 87,9

Министерство спорта Российской Федерации 13 777 63 294,7 63 694,8 55 986,1 88,5 87,9

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие науки и технологий" на 2013–2020 годы

14 142 355,3 148 408,3 147 051,1 103,3 99,1

Федеральное агентство научных организаций 14 007 66 166,5 68 936,4 68 388,2 103,4 99,2

Министерство культуры Российской Федерации 14 054 112,8 491,9 491,9 в 4,4 раза 100,0

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

14 056 - 12,5 12,4 98,8

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

14 069 259,8 267,1 267,1 102,8 100,0

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

14 074 44 376,1 47 390,0 46 603,1 105,0 98,3

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

14 082 - 1,6 1,6 100,0
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Министерство финансов Российской Федерации 14 092 433,9 433,9 429,1 98,9 98,9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

14 141 - 0,3 0,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере"

14 226 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия наук"

14 319 3 761,8 3 761,8 3 761,8 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"санкт-Петербургский государственный 
университет"

14 385 - 3,0 3,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова"

14 386 - 11,5 11,5 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 14 388 - 0,3 0,3 100,0

Российская академия художеств 14 425 372,9 0,0 0,0 - -

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский гуманитарный  
научный фонд"

14 589 1 834,0 0,0 0,0 - -

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт"

14 595 13 293,5 13 519,8 13 502,6 101,6 99,9

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский фонд фундаментальных 
исследований"

14 693 9 744,0 11 578,0 11 578,0 118,8 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 14 777 - 0,3 0,3 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

15 99 044,4 108 157,2 99 225,9 100,2 91,7

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

15 071 108,9 108,9 43,8 40,2 40,2

Федеральное агентство по делам молодежи 15 091 229,5 229,5 221,6 96,6 96,6

Министерство финансов Российской Федерации 15 092 12 413,2 12 413,2 12 413,2 100,0 100,0

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

15 139 23 337,2 23 641,7 15 943,2 68,3 67,4

Федеральная таможенная служба 15 153 197,3 197,3 197,3 100,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 15 157 20 556,7 23 331,7 22 907,1 111,4 98,2

Федеральная антимонопольная служба 15 161 2 465,3 3 358,6 3 353,9 136,0 99,9

Федеральная служба по аккредитации 15 165 261,4 322,5 307,9 117,8 95,5

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

15 167 36,3 36,3 33,0 91,0 91,0

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

15 168 2 116,2 2 229,6 2 228,7 105,3 99,96

Федеральная налоговая служба 15 182 319,2 319,2 310,6 97,3 97,3

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере"

15 226 3 998,1 3 998,1 3 998,1 100,0 100,0

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

15 321 32 777,5 37 557,8 36 854,6 112,4 98,1
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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 "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации"

15 384 227,6 412,8 412,8 в 1,8 раза 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение  
ее конкурентоспособности"

16 145 689,2 236 602,1 229 918,4 в 1,6 раза 97,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

16 020 141 501,5 231 453,1 224 883,1 в 1,6 раза 97,2

Федеральное агентство по недропользованию 16 049 538,8 538,8 535,0 99,3 99,3

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

16 051 15,8 15,8 15,8 100,0 100,0

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

16 074 635,6 635,6 635,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

16 172 2 974,4 3 050,7 3 021,0 101,6 99,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

16 725 23,0 908,0 827,9 во много раз 91,2

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие авиационной промышленности  
на 2013–2025 годы"

17 51 889,7 52 517,3 51 654,2 99,5 98,4

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

17 020 51 889,7 52 517,3 51 654,2 99,5 98,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы"

18 14 703,0 15 703,0 15 535,2 105,7 98,9

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

18 020 14 703,0 15 403,0 15 235,2 103,6 98,9

Федеральное агентство по рыболовству 18 076 - 300,0 300,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013–2025 годы"

19 9 973,3 7 715,8 7 570,1 75,9 98,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

19 020 9 973,3 7 715,8 7 570,1 75,9 98,1

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности" на 2013–2020 годы

20 10 136,4 11 047,0 9 683,9 95,5 87,7

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

20 020 6 087,6 6 544,0 5 844,6 96,0 89,3

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

20 056 909,0 180,0 180,0 19,8 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

20 060 366,0 366,0 267,1 73,0 73,0

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

20 074 2 130,2 2 409,2 2 212,4 103,9 91,8

Федеральное медико-биологическое агентство 20 388 643,6 1 547,9 1 179,7 в 1,8 раза 76,2

Государственная программа Российской Федерации 
"Космическая деятельность России  
на 2013–2020 годы"

21 189 911,1 199 468,7 192 406,1 101,3 96,5
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство научных организаций 21 007 - 40,0 29,5 73,7

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

21 020 1 821,3 1 060,3 984,7 54,1 92,9

Министерство финансов Российской Федерации 21 092 133 186,9 2 469,5 1 004,4 0,8 40,7

Министерство транспорта Российской Федерации 21 103 1 423,5 1 443,5 1 440,5 101,2 99,8

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

21 172 2 061,7 2 111,7 2 111,7 102,4 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

21 177 101,4 101,4 99,4 98,1 98,1

Министерство обороны Российской Федерации 21 187 8 502,0 14 023,8 13 897,7 в 1,6 раза 99,1

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

21 188 396,7 460,7 438,5 110,5 95,2

Федеральное космическое агентство 21 259 49 402,0 329,4 192,8 0,4 58,5

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

21 321 1 160,5 1 352,0 1 351,7 116,5 99,98

Федеральное медико-биологическое агентство 21 388 -0,1 847,6 836,7 98,7

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

21 725 422,9 422,9 422,9 100,0 100,0

Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос"

21 730 -8 567,7 174 806,0 169 595,8 97,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса"

22 70 405,5 70 472,1 69 999,5 99,4 99,3

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

22 020 300,4 300,4 300,4 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

22 074 738,3 738,3 738,3 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 22 092 260,7 260,7 228,4 87,6 87,6

Федеральное медико-биологическое агентство 22 388 211,1 211,1 148,1 70,1 70,1

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

22 498 63,0 63,0 63,0 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт"

22 595 535,4 535,4 535,4 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

22 725 68 296,7 68 363,2 67 986,0 99,5 99,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Информационное общество (2011–2020 годы)"

23 111 330,2 111 588,5 110 824,2 99,5 99,3

Министерство культуры Российской Федерации 23 054 66,3 66,3 66,3 100,0 100,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

23 071 14 363,3 14 838,2 14 404,1 100,3 97,1

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

23 074 40,4 40,4 40,4 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 23 084 11 086,9 11 106,3 11 104,8 100,2 99,99

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

23 096 8 927,4 9 328,6 9 310,1 104,3 99,8

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

23 110 44,2 44,2 43,1 97,6 97,6
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Наименование ГП ГРБС
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1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

23 135 72 059,7 71 674,3 71 589,5 99,3 99,9

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

23 139 255,3 255,3 254,2 99,6 99,6

Федеральная служба государственной статистики 23 157 - 84,0 77,7 92,6

Федеральная служба по аккредитации 23 165 35,9 41,3 37,7 105,0 91,3

Министерство обороны Российской Федерации 23 187 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

23 188 -1 699,6 2 679,5 2 482,9 92,7

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

23 189 20,3 20,3 20,1 99,1 99,1

Федеральная миграционная служба 23 192 4 970,1 0,0 0,0 - -

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

23 202 564,4 564,4 564,4 100,0 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

23 310 571,7 821,7 805,1 140,8 98,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы"

24 803 723,8 858 802,5 824 966,8 102,6 96,1

Министерство финансов Российской Федерации 24 092 44 109,0 32 914,6 32 839,0 74,4 99,8

Министерство транспорта Российской Федерации 24 103 129 354,3 134 792,2 134 456,7 103,9 99,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

24 106 3 931,0 4 852,1 4 769,6 121,3 98,3

Федеральное агентство воздушного транспорта 24 107 43 362,2 56 607,8 39 522,6 91,1 69,8

Федеральное дорожное агентство 24 108 419 593,9 452 461,0 437 536,1 104,3 96,7

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

24 109 117 375,1 131 091,8 130 064,6 110,8 99,2

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

24 110 45 242,3 45 326,9 45 022,1 99,5 99,3

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

24 169 756,1 756,1 756,1 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации "Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013–2020 годы"

25 212 821,3 223 242,5 218 090,7 102,5 97,7

Федеральное агентство научных организаций 25 007 135,0 135,0 135,0 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 25 054 317,6 282,6 281,4 88,6 99,6

Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

25 081 11 140,1 13 164,7 12 860,8 115,4 97,7

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

25 082 194 632,3 202 844,6 200 328,4 102,9 98,8

Министерство финансов Российской Федерации 25 092 1 475,9 1 338,3 0,0 - -

Федеральное дорожное агентство 25 108 5 120,4 5 477,4 4 485,2 87,6 81,9

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

26 10 823,0 11 157,2 10 996,8 101,6 98,6

Федеральное агентство по рыболовству 26 076 10 823,0 11 157,2 10 996,8 101,6 98,6

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие внешнеэкономической деятельности"

27 73 924,0 77 199,8 76 467,6 103,4 99,1
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Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

27 020 105,9 143,5 135,4 127,8 94,3

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

27 074 - 8,0 6,5 81,3

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

27 082 - 8,0 7,8 96,9

Министерство финансов Российской Федерации 27 092 - 1,0 1,0 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 27 103 -12,6 5 004,9 4 959,0 99,1

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

27 139 13 224,0 13 201,9 13 788,8 104,3 104,4

Федеральная таможенная служба 27 153 56 773,6 58 825,9 57 562,6 101,4 97,9

Федеральная служба государственной статистики 27 157 - 6,3 6,3 99,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

27 172 - 0,3 0,3 100,0

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации

27 260 3 833,1 0,04 0,0 - -

Государственная программа Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных 
ресурсов"

28 52 632,0 53 660,1 50 420,9 95,8 94,0

Федеральное агентство по недропользованию 28 049 32 309,4 32 726,1 30 429,2 94,2 93,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

28 051 1 919,1 1 969,3 1 883,0 98,1 95,6

Федеральное агентство водных ресурсов 28 052 12 499,4 12 998,5 12 143,8 97,2 93,4

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

28 069 3 020,9 3 020,9 3 020,1 99,97 99,97

Федеральное агентство по рыболовству 28 076 470,3 470,3 470,3 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

28 082 1 956,0 2 018,1 2 017,7 103,2 99,98

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

28 169 456,8 456,8 456,8 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие лесного хозяйства" на 2013–2020 годы

29 27 518,4 27 756,3 26 825,4 97,5 96,6

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

29 051 47,6 60,6 50,2 105,5 82,8

Федеральное агентство лесного хозяйства 29 053 27 470,9 27 695,7 26 775,2 97,5 96,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики"

30 9 629,4 10 348,8 9 895,2 102,8 95,6

Министерство энергетики Российской Федерации 30 022 9 629,4 10 348,8 9 895,2 102,8 95,6

Государственная программа Российской Федерации 
"Обеспечение государственной безопасности"

32 1 843,3 2 090,4 1 934,4 104,9 92,5

Министерство транспорта Российской Федерации 32 103 -29,4 264,3 121,6 46,0

Федеральная служба безопасности  
Российской Федерации

32 189 - 0,0 0,0001 - -

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации

32 260 293,7 0,0 0,0 - -

Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю

32 587 30,3 30,67 30,66 101,1 99,99

Федеральная служба по финансовому мониторингу 32 724 1 548,6 1 795,4 1 782,2 115,1 99,3
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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 
"Социально-экономическое развитие  
Дальнего Востока и Байкальского региона"

34 37 183,9 39 201,0 35 341,2 95,0 90,2

Федеральное агентство воздушного транспорта 34 107 5 482,7 5 948,3 3 344,1 61,0 56,2

Федеральное дорожное агентство 34 108 13 919,2 13 919,9 13 401,6 96,3 96,3

Федеральное агентство морского  
и речного транспорта

34 110 601,7 911,6 674,0 112,0 73,9

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

34 177 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

34 350 17 170,8 18 411,5 17 911,9 104,3 97,3

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 года

35 12 138,8 12 228,2 11 818,3 97,4 96,6

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

35 020 301,1 301,1 301,1 100,0 100,0

Министерство энергетики Российской Федерации 35 022 - 88,2 88,2 100,0

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

35 056 314,7 1 600,5 1 566,7 в 5 раз 97,9

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

35 069 1 900,9 3 101,4 3 091,0 в 1,6 раза 99,7

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

35 074 726,1 2 777,3 2 679,1 в 3,7 раза 96,5

Министерство финансов Российской Федерации 35 092 5 482,3 0,0001 0,0 - -

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

35 139 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
северного Кавказа

35 370 2 413,7 3 359,8 3 092,2 128,1 92,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными 
финансами"

36 653 284,7 665 753,9 664 629,5 101,7 99,8

Министерство финансов Российской Федерации 36 092 653 284,7 665 753,9 664 629,5 101,7 99,8

Государственная программа Российской 
Федерации "Социально-экономическое развитие 
Калининградской области до 2020 года"

37 29 971,5 34 368,0 34 304,3 114,5 99,8

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

37 082 - 39,2 39,2 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 37 091 59,2 59,2 59,2 100,0 100,0

Федеральное дорожное агентство 37 108 1 934,0 3 531,2 3 476,9 в 1,8 раза 98,5

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

37 139 27 978,3 30 738,3 30 728,9 109,8 99,97

Государственная программа Российской Федерации 
"Управление федеральным имуществом"

38 23 594,8 25 678,2 25 551,3 108,3 99,5

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

38 167 4 129,5 5 964,0 5 862,2 142,0 98,3

Федеральное агентство по государственным 
резервам

38 171 19 465,2 19 714,2 19 689,1 101,1 99,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

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 
"Управление государственными финансами  
и регулирование финансовых рынков"

39 887 733,9 914 329,5 877 772,6 98,9 96,0

Министерство финансов Российской Федерации 39 092 739 520,9 724 521,5 690 628,1 93,4 95,3

Федеральное казначейство 39 100 32 251,9 41 887,4 40 392,9 125,2 96,4

Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

39 151 3 476,6 0,0 0,0 - -

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

39 160 1 340,1 1 792,4 1 787,9 133,4 99,7

Федеральная налоговая служба 39 182 111 144,3 146 128,2 144 963,8 130,4 99,2

Государственная программа Российской Федерации 
"Внешнеполитическая деятельность"

41 121 438,5 126 408,7 132 339,4 109,0 104,7

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

41 074 475,0 475,0 475,0 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 41 092 15 174,0 15 174,0 13 551,3 89,3 89,3

Федеральное агентство по делам содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

41 095 3 209,8 3 601,2 3 520,2 109,7 97,8

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

41 177 62,7 108,3 96,9 в 1,5 раза 89,5

Министерство обороны Российской Федерации 41 187 1 433,5 2 206,4 2 204,7 в 1,5 раза 99,9

Министерство иностранных дел  
Российской Федерации

41 310 87 395,9 91 156,3 98 803,7 113,1 108,4

Министерство Российской Федерации  
по делам северного Кавказа

41 370 13 491,0 13 491,0 13 491,0 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

41 725 196,6 196,6 196,6 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Юстиция"

42 263 010,9 272 743,1 301 747,5 114,7 110,6

Министерство юстиции Российской Федерации 42 318 4 166,4 6 227,7 5 414,9 130,0 86,9

Федеральная служба исполнения наказаний 42 320 220 617,0 221 259,5 251 348,1 113,9 113,6

Федеральная служба судебных приставов 42 322 38 227,4 45 255,8 44 984,4 117,7 99,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие оборонно-промышленного комплекса"

44 149,8 7 831,2 7 820,1 во много раз 99,9

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

44 020 149,8 7 831,2 7 820,1 во много раз 99,9

Государственная программа Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Крымского 
федерального округа на период до 2020 года"

45 119 999,3 117 552,3 111 705,4 93,1 95,0

Министерство энергетики Российской Федерации 45 022 20 601,5 20 601,8 20 598,1 99,98 99,98

Министерство культуры Российской Федерации 45 054 364,7 364,7 364,7 100,0 100,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

45 071 41,8 41,8 41,8 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

45 074 2 409,3 3 687,3 3 150,1 130,7 85,4

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

45 096 162,1 162,1 154,7 95,5 95,5

Министерство транспорта Российской Федерации 45 103 -188,4 497,9 472,3 94,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное дорожное агентство 45 108 64 274,4 64 188,5 64 102,2 99,7 99,9

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

45 110 1 721,7 1 721,7 1 711,5 99,4 99,4

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

45 139 28 728,4 26 286,5 21 109,9 73,5 80,3

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации

45 260 1 883,6 0,0 0,0 - -

Развитие пенсионной системы 71 3 195 203,3 3 126 718,6 3 125 661,7 97,8 99,97

Министерство финансов Российской Федерации 71 092 2 538 751,3 2 470 563,8 2 470 563,8 97,3 100,0

Федеральная таможенная служба 71 153 6 616,3 6 608,2 6 574,1 99,4 99,5

Министерство обороны Российской Федерации 71 187 329 043,3 328 988,8 328 180,6 99,7 99,8

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

71 188 208 118,1 212 722,0 212 708,7 102,2 99,99

Федеральная служба безопасности  
Российской Федерации

71 189 54 286,2 54 290,7 54 286,0 100,0 99,99

Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков

71 204 4 533,8 0,0 0,0 - -

Федеральная служба исполнения наказаний 71 320 38 868,3 38 838,3 38 817,4 99,9 99,9

Генеральная прокуратура Российской Федерации 71 415 6 966,0 6 688,6 6 678,4 95,9 99,8

следственный комитет Российской Федерации 71 417 537,9 536,0 523,0 97,2 97,6

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

71 725 7 482,2 7 482,2 7 329,7 98,0 98,0

Обеспечение функционирования Президента 
Российской Федерации и его администрации

77 9 219,0 10 034,2 9 686,2 105,1 96,5

Управление делами Президента  
Российской Федерации

77 303 9 219,0 10 034,2 9 686,2 105,1 96,5

Обеспечение функционирования Председателя 
Правительства Российской Федерации  
и его заместителей, Аппарата Правительства 
Российской Федерации

78 5 798,8 5 998,6 5 771,6 99,5 96,2

Управление делами Президента  
Российской Федерации

78 303 5 798,8 5 998,6 5 771,6 99,5 96,2

Следственный комитет Российской Федерации 88 32 772,2 33 256,9 32 307,6 98,6 97,1

следственный комитет Российской Федерации 88 417 32 772,2 33 256,9 32 307,6 98,6 97,1

Обеспечение деятельности отдельных 
федеральных государственных органов

89 72 617,2 85 498,3 76 867,7 105,9 89,9

Управление делами Президента  
Российской Федерации

89 303 72 617,2 85 498,3 76 867,7 105,9 89,9

Государственная судебная власть 90 175 747,9 189 057,6 188 110,9 107,0 99,5

Министерство обороны Российской Федерации 90 187 - 2,2 1,9 87,4

Конституционный суд Российской Федерации 90 436 651,3 790,2 771,2 118,4 97,6

Верховный суд Российской Федерации 90 437 4 390,6 4 934,7 4 656,9 106,1 94,4

судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации

90 438 170 706,0 183 330,4 182 680,8 107,0 99,6

Прокуратура Российской Федерации 91 55 945,3 57 632,7 57 354,7 102,5 99,5

Генеральная прокуратура Российской Федерации 91 415 55 945,3 57 632,7 57 354,7 102,5 99,5
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации

92 192,3 298,3 297,0 в 1,5 раза 99,6

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации

92 302 192,3 298,3 297,0 в 1,5 раза 99,6

Счетная палата Российской Федерации 93 3 562,4 3 568,1 3 532,0 99,1 99,0

счетная палата Российской Федерации 93 305 3 562,4 3 568,1 3 532,0 99,1 99,0

Центральная избирательная комиссия  
Российской Федерации

94 16 139,8 16 776,0 15 800,3 97,9 94,2

центральная избирательная комиссия  
Российской Федерации

94 308 16 139,8 16 776,0 15 800,3 97,9 94,2

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

95 4 980,4 4 984,2 4 893,2 98,2 98,2

совет Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

95 333 4 980,4 4 984,2 4 893,2 98,2 98,2

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

96 9 691,1 9 696,3 8 914,9 92,0 91,9

Государственная Дума Федерального собрания 
Российской Федерации

96 330 9 691,1 9 696,3 8 914,9 92,0 91,9

Государственная корреспонденция 97 3 513,0 3 527,1 3 512,9 99,99 99,6

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

97 089 3 513,0 3 527,1 3 512,9 99,99 99,6

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти

99 1 742 781,4 1 580 903,3 1 557 249,2 89,4 98,5

Федеральное агентство научных организаций 99 007 1 092,2 1 305,1 1 196,4 109,5 91,7

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

99 020 2 806,2 3 179,8 3 054,0 108,8 96,0

Министерство энергетики Российской Федерации 99 022 5,6 14 107,8 14 107,8 во много раз 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

99 051 1 112,8 1 267,0 1 243,7 111,8 98,2

Федеральное агентство водных ресурсов 99 052 0,6 0,6 0,4 64,1 64,1

Федеральное агентство лесного хозяйства 99 053 8,6 8,6 8,58 99,6 99,6

Министерство культуры Российской Федерации 99 054 2,2 2,2 1,8 84,0 84,0

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

99 056 -32,6 1 369,3 917,2 67,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

99 071 3,2 3,2 3,2 100,0 100,0

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

99 074 1 227,8 1 501,3 1 429,0 116,4 95,2

Федеральное агентство по рыболовству 99 076 4,5 4,5 2,6 57,5 57,5

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

99 082 4,6 4,6 2,1 45,8 45,8

Федеральное агентство связи 99 084 4,2 4,2 4,2 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 99 092 395 331,8 192 753,3 175 184,3 44,3 90,9

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

99 096 1,43 1,43 1,36 95,6 95,6

Федеральное казначейство 99 100 7,2 9,0 8,7 120,8 97,1

Федеральное агентство воздушного транспорта 99 107 1,9 62,0 62,0 во много раз 100,0

Федеральное дорожное агентство 99 108 3,16 3,16 3,15 99,6 99,6
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

99 109 7,3 7,3 7,3 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

99 110 5,3 5,3 5,3 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

99 135 4,6 4,6 3,6 78,6 78,6

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

99 139 6 839,7 8 157,4 8 012,6 117,1 98,2

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

99 149 1 128,4 1 117,0 1 052,4 93,3 94,2

Федеральная служба по труду и занятости 99 150 3,32 3,32 3,31 99,9 99,9

Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

99 151 1,7 0,0 0,0 - -

Федеральная таможенная служба 99 153 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 99 157 4,3 4,3 3,9 91,6 91,6

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

99 172 2,6 2,6 2,6 100,0 100,0

Федеральная налоговая служба 99 182 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 99 187 1 320 857,3 1 341 010,0 1 339 103,7 101,4 99,9

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

99 188 - 1 121,3 926,7 82,6

Федеральное космическое агентство 99 259 709,7 0,0 0,0 - -

Федеральное агентство специального строительства 99 279 678,9 688,2 660,4 97,3 96,0

Министерство юстиции Российской Федерации 99 318 568,0 756,4 617,6 108,7 81,6

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

99 321 0,3 0,5 0,4 125,8 97,5

Федеральная служба судебных приставов 99 322 480,0 539,5 395,1 82,3 73,2

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

99 350 4,50 4,50 4,49 99,99 99,99

Федеральное медико-биологическое агентство 99 388 82,2 112,2 84,7 103,0 75,5

Верховный суд Российской Федерации 99 437 111,1 111,1 111,0 99,95 99,95

судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации

99 438 9 223,3 10 323,1 7 710,2 83,6 74,7

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству

99 721 522,9 638,9 611,3 116,9 95,7

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

99 725 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0

Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос"

99 730 -72,3 676,0 669,2 99,0
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Приложение 6

Основные характеристики исполнения консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов в 2016 году

млрд рублей

Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Российская Федерация 11 451,3 11 451,6 -0,3

Федеральные округа 11 447,8 11 447,9 -0,2

Центральный федеральный округ 3 773,9 3 658,5 115,3

Белгородская область 95,5 98,5 -3,1

Брянская область 68,7 67,9 0,7

Владимирская область 74,4 72,7 1,8

Воронежская область 125,7 124,6 1,1

Ивановская область 46,0 47,3 -1,3

тверская область 75,7 72,2 3,5

Калужская область 70,6 72,1 -1,5

Костромская область 32,8 36,7 -3,9

Курская область 62,4 64,6 -2,2

Липецкая область 71,9 72,4 -0,4

Московская область 632,8 622,9 10,0

Орловская область 39,5 42,7 -3,3

Рязанская область 64,1 62,2 1,9

смоленская область 51,8 53,7 -1,9

тамбовская область 60,6 62,9 -2,3

тульская область 93,0 93,4 -0,3

Ярославская область 76,8 81,8 -5,0

г. Москва 2 031,6 1 909,9 121,7

Северо-Западный федеральный округ 1 273,1 1 303,9 -30,9

Республика Карелия 48,7 51,3 -2,6

Республика Коми 86,0 92,2 -6,2

архангельская область 93,7 98,5 -4,8

Вологодская область 78,7 74,1 4,5

Калининградская область 93,7 96,6 -2,8

Ленинградская область 151,8 148,9 2,9

Мурманская область 85,7 83,2 2,5

Новгородская область 38,7 38,9 -0,2

Псковская область 35,9 37,4 -1,4

г. санкт-Петербург 544,6 563,8 -19,2

Ненецкий автономный округ 15,6 19,0 -3,4

Южный федеральный округ 903,0 922,1 -19,0

Республика Калмыкия 14,3 14,8 -0,6

Краснодарский край 310,4 308,0 2,4

астраханская область 47,7 49,2 -1,6

Волгоградская область 123,5 130,0 -6,6

Ростовская область 226,6 222,0 4,6

г. севастополь 25,4 28,9 -3,5



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

141

Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Республика Крым 133,3 147,6 -14,3

Республика адыгея (адыгея) 21,9 21,5 0,4

Северо-Кавказский федеральный округ 457,1 459,7 -2,6

Республика Дагестан 122,0 119,7 2,3

Кабардино-Балкарская Республика 37,8 40,7 -2,8

Республика северная Осетия-алания 32,5 32,3 0,2

Республика Ингушетия 32,5 31,4 1,2

ставропольский край 124,0 127,7 -3,7

Карачаево-Черкесская Республика 24,8 25,4 -0,6

Чеченская Республика 83,4 82,5 0,9

Приволжский федеральный округ 1 738,5 1 753,8 -15,3

Республика Башкортостан 233,5 223,4 10,1

Республика Марий Эл 33,2 33,6 -0,4

Республика Мордовия 48,9 53,3 -4,4

Республика татарстан (татарстан) 293,9 293,9 0,1

Удмуртская Республика 88,2 96,1 -7,9

Чувашская Республика – Чувашия 60,0 58,3 1,7

Нижегородская область 194,0 197,7 -3,7

Кировская область 67,5 70,3 -2,9

самарская область 201,2 206,5 -5,3

Оренбургская область 110,5 111,2 -0,7

Пензенская область 67,1 67,2 -0,1

Пермский край 158,4 159,0 -0,6

саратовская область 115,3 115,3 -0,1

Ульяновская область 66,9 67,9 -1,1

Уральский федеральный округ 1 125,5 1 137,8 -12,3

Курганская область 46,7 49,5 -2,8

свердловская область 285,7 290,2 -4,6

тюменская область 157,2 152,8 4,4

Челябинская область 196,9 196,8 0,1

ханты-Мансийский автономный округ – Югра 272,8 281,8 -9,0

Ямало-Ненецкий автономный округ 166,3 166,7 -0,4

Сибирский федеральный округ 1 304,7 1 333,2 -28,5

Республика Бурятия 63,6 66,0 -2,4

Республика тыва 29,4 28,5 1,0

алтайский край 122,7 117,5 5,2

Красноярский край 262,9 278,0 -15,1

Иркутская область 184,4 183,1 1,3

Кемеровская область 162,9 168,3 -5,4

Новосибирская область 173,1 173,8 -0,6

Омская область 102,4 107,8 -5,4

томская область 80,9 81,3 -0,4

Республика алтай 20,4 20,4 0,0

Республика хакасия 33,2 40,3 -7,1

Забайкальский край 68,8 68,2 0,6
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Дальневосточный федеральный округ 872,0 878,9 -6,9

Республика саха (Якутия) 217,5 225,3 -7,8

Приморский край 135,4 130,7 4,7

хабаровский край 121,1 125,7 -4,6

амурская область 68,5 65,0 3,5

Камчатский край 79,5 80,3 -0,8

Магаданская область 36,4 37,3 -0,8

сахалинская область 165,6 168,8 -3,2

еврейская автономная область 13,6 14,3 -0,7

Чукотский автономный округ 34,3 31,5 2,8

г. Байконур 3,5 3,6 -0,1
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