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В 2017 году российская экономика после 2 лет ре-
цессии перешла к восстановительной стадии роста. 
После  спада  ВВП  в  2016 году  на  0,2%,  по  итогам 
2017 года рост экономики составил 1,5%, что значи-
тельно  оптимистичнее  первоначальных  прогнозов 
(0,6%), учтенных при формировании Федерального 
закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О феде-
ральном  бюджете  на  2017 год  и  на  плановый  пе- 
риод 2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный закон  
от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ).

Анализ  динамики  компонентов  ВВП  по  элемен-
там  использования  показывает,  что  наблюдаемый 
в 2017 году рост экономики обеспечивался преиму-
щественно расширением внутреннего спроса – как 
потребительского, так и инвестиционного. 

Основной  вклад  в  динамику  ВВП  внесли  расхо-
ды на конечное потребление: после 2 лет снижения  
в 2017 году показатель вырос на 2,6%, причем источ-
ником  роста  стало  расширение  потребительского 
спроса со стороны домохозяйств (+3,4% г/г). 

Оборот розничной торговли по итогам года вырос 
на  1,3%,  причем  динамика  показателя  улучшалась 

на  протяжении  года.  Наиболее  заметное  восста-
новление  покупательской  активности  отмечается  
в непродовольственном сегменте (+1,5% по итогам 
2017 года после (-)4,2% годом ранее), прежде всего 
по группе товаров длительного пользования: напри-
мер,  продажи  легковых  автомобилей  8  последних 
месяцев  года  демонстрировали  двузначные  тем-
пы роста, в результате впервые за 4 года в сегменте  
зафиксировано увеличение продаж (+11,9% г/г). 

Оживлению  потребительской  активности  спо-
собствовала  ситуация  на  рынке  труда.  В  течение 
года темпы роста реальных заработных плат устой-
чиво  ускорялись  (с  +1,8%  в  I  квартале  до  +5,9%  
к IV кварталу), в результате по итогам года рост ре-
альных  зарплат  составил  3,5%  (+0,8%  в  2016 году). 
Отмечаемый  рост  зарплат  связан  в  том  числе  
с  повышением  оплаты  труда  отдельных  категорий 
работников  бюджетной  сферы,  как  результат  вы-
полнения обязательств, закрепленных в указах Пре-
зидента Российской Федерации. 

В  условиях  постепенного  восстановления  до-
ходов,  роста  реальной  заработной  платы  и  сниже-

-6

-4

-2

0

2

4

6

2014 2015 2016 2017

реальный ВВП (Минэкономразвития России)  
индекс выпуска базовых отраслей (Росстат)  

Рисунок 1
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ния уровня безработицы (5,2% по итогам 2017 года  
после  5,5%  годом  ранее)  население  постепенно  
перешло  от  сберегательной  модели  поведения  
к  оживлению  потребительской  активности.  До-
полнительную поддержку частному спросу оказало 
растущее  использование  полученных  кредитных 
средств,  как  результат  облегчения  условий  получе-
ния  потребительского  кредита  и  реализации  про-
грамм  государственной  поддержки  (ипотека,  авто-
кредитование).

Снижение неопределенности (оценки уровня эко-
номической неопределенности Росстата снизились 
с 55 пунктов в декабре 2016 года до 43–44 пунктов, 
зафиксировавшись  на  этом  уровне  в  последние  
9  месяцев  2017 года)  и  улучшение  деловых  на-
строений  (индекс  PMI  промышленности  с  августа  
2016 года  находится  выше  пороговых  50  пунктов, 
свидетельствуя  о  росте  деловой  активности)  спо-
собствовали  восстановлению  внутреннего  инве-
стиционного  спроса.  Рост  валового  накопления  
в  2017 году  составил  +7,4%  после  +1,9%  годом  ра-
нее.  Изменение  запасов  материальных  оборотных 

средств также внесло положительный вклад в дина-
мику ВВП.

Инвестиционную  активность  поддерживало  
и смягчение финансовых условий: кредитные орга-
низации снижали ставки вслед за ключевой ставкой 
Банка  России.  Сводная  ставка  кредитования  для  
организаций  поступательно  снижалась  в  течение 
года и опустилась до минимального почти за 4 года 
уровня (9,4% в декабре 2017 года). 

Рост  инвестиционного  оптимизма  отмечался, 
несмотря  на  отрицательную  динамику  строитель-
ного  сектора.  Спад  в  отрасли  продолжился  (-1,4%  
в 2017 году), чему во многом способствовало сниже-
ние  жилищного  строительства  (-1,3%  в  2017 году). 
Однако  отмечаемое  отставание  динамики  ввода 
жилых  домов  от  прошлогодних  темпов  объясня-
ется  строительным  циклом  (временной  лаг  между 
моментом  заказа  и  вводом  жилья  в  эксплуатацию 
составляет в среднем 2–3 года). В частности, в тече-
ние 2017 года сдавалось небольшое число объектов, 
строительство  которых  началось  еще  в  кризисный 
2015 год.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

8

Существенный  вклад  в  рост  капитальных  вложе-
ний  внесли  закупки  машин  и  оборудования  –  как 
отечественного,  так  и  зарубежного.  При  этом  ин-
вестиционный импорт из стран дальнего зарубежья 
на протяжении всего года сохранял высокие темпы 
роста.

В целом отмечаемый впервые за 3 года рост физи-
ческого  объема  импорта  обеспечил  отрицательный 
вклад в прирост ВВП в 2017 году (-3,6 п.п.). По дан-
ным ФТС России, по сравнению с 2016 годом стои-
мостной  объем  импорта  товаров  вырос  на  24,5%  –  
до 227,0 млрд долл. США.

Физические  объемы  экспорта  товаров  и  услуг  
по  итогам  года  ускорились,  однако  их  динамика  
во  многом  сдерживалась  условиями  выполняемых 
Россией обязательств по сокращению добычи неф-
ти в рамках сделки ОПЕК+. Вклад в прирост ВВП  
экспорта в 2017 году составил +1,3 п.п. Стоимостной 
объем экспорта товаров вслед за восходящей дина-
микой цен на нефть вырос по сравнению с 2016 го-
дом на 25,6% и составил 357,1 млрд долл. США (по 
данным ФТС России). 

Восстановление  потребительского  и  инвестици-
онного  спроса  оказало  поддержку  динамике  про-
мышленного производства. В частности, в 2017 году 
к ранее показывавшим хорошие результаты экспор-
тно  ориентированным  отраслям  (полученным  за 
счет  конкурентных  преимуществ,  вызванных  низ-
ким  курсом  рубля)  добавились  отрасли,  ориенти-
рованные  на  внутренний  спрос.  Причем  не  только 
потребительские  (пищевая  и  легкая  промышлен-
ность,  производство  мебели  и  бытовых  приборов), 
но  и  инвестиционно-ориентированные  (производ-
ство  стройматериалов,  электрического  оборудо-
вания,  машин  и  оборудования).  Статистика  конца 
года показала сокращение объема промышленного 
выпуска,  однако  спад  сконцентрирован  в  отдель-
ных отраслях, в то время как медианный показатель 
(характеризующий общий тренд) оставался в поло-
жительной зоне. В результате рост промышленного 

производства  в  2017 году  составил  1,0%  г/г  (+1,3% 
годом ранее).

Таким  образом,  оживление  реального  сектора 
экономики  стало  более  равномерным:  если  после 
кризиса 2014–2015 годов восстановление экономи-
ки  обеспечивалось  преимущественно  торгуемыми 
секторами  (ряд  отраслей  промышленности,  сель-
ское  хозяйство),  то  в  2017 году  на  фоне  окончания 
процессов  адаптации  зафиксирован  рост  и  в  не-
торгуемых секторах (оптовая и розничная торговля, 
строительство).

Инфляция  по  итогам  года  достигла  историче-
ски  минимального  уровня  в  2,5%.  По  сравнению  
с 2016 годом рост цен замедлился во всех сегментах 
потребительского  рынка.  Снижение  темпов  про-
довольственной  инфляции  обусловлено  хорошим 
урожаем  (как  в  2016/2017,  так  и  в  2017/2018  сель-
скохозяйственных  годах),  а  также  благоприятной 
конъюнктурой  мировых  рынков  продовольствия.  
В  сегменте  непродовольственных  товаров  рост 
цен  замедлился,  в  том  числе  благодаря  укрепле-
нию  рубля  (58,3 руб./долл. США  после  66,9 руб./
долл. США в 2016 году). Сдерживающее влияние на 
инфляцию  в  сфере  услуг  оказали  более  умеренные 
темпы роста цен на коммунальные услуги при неиз-
менном нормативном уровне индексации тарифов.

Предсказуемый  уровень  инфляции  и  его  низкие 
значения  способствовали  снижению  неопреде-
ленности  в  экономике  и  улучшению  настроений  
потребителей.  В  частности,  инфляционные  ожи-
дания  в  конце  года  обновили  исторические  рекор-
ды,  опустившись  до  минимальных  за  всю  историю  
наблюдений 8,7%. 

По итогам 2017 года цена на нефть марки «Юралс» 
сложилась  на  уровне  53,0 долл. США/баррель  
(2016 год – 41,7 долл. США/баррель). 

Более  благоприятная  конъюнктура  рынка  нефти 
обусловлена прежде всего действием в 2017 году со-
глашения о кооперации ОПЕК и ряда других стран, 
которое  привело  к  сокращению  избыточных  запа-
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Показатели инфляции 
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сов  нефти.  Повышению  цен  также  способствовала 
спекулятивная  активность  отдельных  участников 
рынка.

В то же время в 2017 году наблюдалось значитель-
ное  снижение  чувствительности  курса  к  динамике 
цен  на  нефть,  обусловленное  проведением  Мин-
фином России операций по покупке валюты за счет 
дополнительных  нефтегазовых  доходов,  формиру-
емых  в  связи  с  превышением  цен  на  нефть  уров-
ня  40 долл. США/баррель.  В  результате,  несмотря  

на сохранение на повышенном уровне подвижности 
нефтяных  котировок  марки  «Юралс»  (колебания  
от  43  до  64 долл. США/баррель,  или  50%),  коле-
бания  курса  рубля  по  отношению  к  доллару  США 
сохранились  в  относительно  узком  диапазоне  – 
от 56 до 61 рублей (или 9%).

В  таблице  1  представлены  макроэкономические 
показатели,  оказывающие  влияние  на  исполне- 
ние  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  
Федерации.

Рисунок 6
Курс рубля и цены на нефть  
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели 

Показатель 2016 2017

Валовой внутренний продукт*, млн рублей 86 148 565,6 92 037 175,7

Валовой внутренний продукт*, прирост в % к предыдущему году -0,2 1,5

Индекс потребительских цен, прирост в % к предыдущему периоду 5,4 2,5

Инвестиции в основной капитал*, прирост в % к предыдущему году -0,2 4,4

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году -6,0 -1,3

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году -4,6 1,3

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в % к предыдущему году -5,8 -1,7

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к предыдущему году 0,8 3,5

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 5,5 5,2

Экспорт товаров (по данным ФТС России), млрд долл. США 284,3 357,1

Импорт товаров (по данным ФТС России), млрд долл. США 182,3 227,0

Экспорт нефти*, млн тонн 254,9 252,6

Экспорт нефтепродуктов*, млн тонн 156,4 148,4

Экспорт газа природного*, млн тонн 198,7 210,2

Фонд заработной платы работников организаций**, млн рублей 19 579 073,2 20 720 138,7

Прибыль прибыльных организаций**, млн рублей 21 435 940,6 22 128 980,2

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. США 66,9 58,3

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель, за год 41,7 53,0

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США/тыс. куб. м* 167,7 195,0

       * Оценка Росстата 
   **  Оценка Минэкономразвития России



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

Бюджетная  политика  в  2017 году  была  направле-
на  на  повышение  стабильности  и  предсказуемости 
макроэкономических  условий,  необходимых  для 
обеспечения  устойчивых  темпов  роста  экономи-
ки.  Принятое  решение  о  сохранении  в  2017 году 
дополнительных  нефтегазовых  доходов,  форми-
руемых  при  превышении  ценой  на  нефть  отметки 
40 долл. США  за  баррель,  позволило  начать  реа-
лизацию  новой  конструкции  бюджетных  правил  
в рамках переходных положений.

В целях минимизации влияния ценовой конъюн-
ктуры на рынке нефти на динамику курса (а также 
других макроэкономических параметров: инфляция 
и  процентные  ставки)  с  февраля  2017 года  прово-
дились  операции  на  валютном  рынке  во  взаимо-
действии с Центральным банком Российской Феде-
рации по покупке иностранной валюты в объемах, 
эквивалентных дополнительным нефтегазовым до-
ходам.  В  общей  сложности  за  2017 год  совершено 
операций по покупке иностранной валюты на сумму 
829 130,0 млн рублей.

К  результатам  внедрения  «бюджетных  правил», 
в  том  числе  проведения  указанных  операций,  уже 
можно отнести:

–  увеличение  потенциальных  темпов  роста  ВВП 
за  счет  формирования  предсказуемой  и  устой-
чивой макроэкономической среды;

–  снижение  зависимости  федерального  бюджета 
от динамики цен на нефть, о чем свидетельству-
ет  сокращение  ненефтегазового  дефицита  по 
итогам 2017 года до 7,9% ВВП, что является са-
мым низким показателем с 2008 года;

– существенное снижение чувствительности кур-
совых  колебаний  к  динамике  цен  на  нефть: 
при  повышенном  уровне  колебания  нефтяных 
котировок  в  2017 году  (от  43  до  64 долл. США  
за баррель, или 50%) колебания курса рубля по 
отношению  к  доллару  США  сохранились  в  от-
носительно узком диапазоне (от 56 до 61 рубля, 
или 9%);

–  снижение  подверженности  динамики  инфля-
ции и процентных ставок курсовым колебаниям  
(по итогам 2017 года потребительская инфляция 
замедлилась до исторически минимального зна-
чения – 2,5%);

–  заметное  снижение  оценки  рисков  инвести- 
ций  в  российские  активы  (снижение  риск-
премии);

–  снижение  зависимости  от  долгового  финанси-
рования и использования суверенных фондов.

Новая  конструкция  бюджетных  правил  зако-
нодательно  закреплена  Федеральным  законом  
от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
в  части  использования  нефтегазовых  доходов  фе-
дерального  бюджета»  (далее  –  Федеральный  закон  
от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ). Согласно указан-

ным  правилам  предельный  объем  расходов  феде-
рального бюджета определяется как сумма базового 
объема  нефтегазовых  доходов,  рассчитанного  при 
базовой  цене  на  нефть  –  40 долл. США  за  баррель 
нефти  марки  «Юралс»  (с  ежегодной  индексацией  
с 2018 года на 2%), объема ненефтегазовых доходов 
и расходов по обслуживанию государственного дол-
га Российской Федерации. 

Федеральным  законом  от  29  июля  2017 года  
№ 262-ФЗ также установлено объединение суверен-
ных фондов Российской Федерации на базе Фонда 
национального  благосостояния  с  сохранением  це-
левой составляющей суверенных фондов.

Основные характеристики федерального бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
сформированы с учетом применения основных по-
ложений бюджетных правил и не только предпола-
гают снижение зависимости федерального бюджета 
от цен на нефть (прогнозируется поэтапное сниже-
ние  ненефтегазового  дефицита  федерального  бюд-
жета  с  9,1%  ВВП  в  2016 году  до  уровня  5,7%  ВВП 
в  2020 году)  и  повышение  устойчивости  бюджетов 
бюджетной  системы,  но  и  позволят  гарантировать 
исполнение всех обязательств даже в случае ухудше-
ния экономической ситуации.

Взвешенная  бюджетная  политика  Правительства 
Российской Федерации наряду с последовательной 
и  предсказуемой  денежно-кредитной  политикой 
Центрального  банка  Российской  Федерации  по-
зволили  укрепить  доверие  экономических  агентов  
к российской экономике.

В 2017 году продолжена работа по совершенство-
ванию  администрирования  доходов  и  повышению 
эффективности  борьбы  с  дебиторской  задолжен-
ностью по доходам в рамках утвержденного Прави-
тельством  Российской  Федерации  плана  меропри-
ятий  («дорожной  карты»).  Реализованы  ключевые 
мероприятия  «дорожной  карты»,  направленные 
на  совершенствование  регулирования  алкоголь-
ного  рынка,  администрирования  доходов,  работы 
с  дебиторской  задолженностью  по  доходам  (как  за 
счет  создания  стимулов  для  добровольной  уплаты 
платежей, так и за счет повышения эффективности 
взыскания  задолженности  и  упрощения  списания 
той ее части, которая не представляется возможной  
к взысканию), совершенствование условий налого-
обложения.

Реализация  «дорожной  карты»  позволила  сокра-
тить  рост  дебиторской  задолженности  по  доходам. 
Необходимо  отметить,  что  значительная  часть  из-
менений, предусмотренных нормативными актами, 
принятыми в 2017 году, вступила в силу с 1 января 
2018 года, а значит, окажет влияние на динамику де-
биторской  задолженности  по  доходам  в  последую-
щие периоды.

В целях стимулирования инвестиционной актив-
ности  в  2017 году  были  приняты  следующие  изме-
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нения  в  налоговое  законодательство  Российской 
Федерации:

–  введен  инвестиционный  налоговый  вычет,  ко-
торый  предполагает,  что  налогоплательщикам 
на период до 31 декабря 2027 года включительно 
предоставлено  право  уменьшать  исчисленную 
сумму налога на прибыль организаций на сумму 
расходов, связанных с приобретением (создани-
ем)  или  модернизацией  (реконструкцией)  объ-
ектов основных средств;

– введена возможность для сельскохозяйственных 
организаций  и  индивидуальных  предприни-
мателей,  являющихся  плательщиками  единого 
сельскохозяйственного  налога  (ЕСХН),  одно-
временно  признаваться  плательщиками  налога 
на добавленную стоимость  (НДС), не переходя 
на общий режим налогообложения.

В  рамках  реализации  правила  «двух  ключей»  
субъектам  Российской  Федерации  предоставле-
но  право  принимать  решение  о  предоставлении 
на  своей  территории  налоговых  льгот  по  налогу  
на  имущество  организаций  в  отношении  движи-
мого  имущества  и  имущества,  используемого  при 
осуществлении  деятельности  по  разработке  мор-
ских месторождений углеводородного сырья в рос-
сийской  части  (российском  секторе)  Каспийского 
моря. 

Проведена работа по инвентаризации и оценке су-
ществующих льгот и преференций, как в части на-
логов, так и по таможенным платежам и страховым 
взносам.

В  целях  совершенствования  механизмов  госу-
дарственных и муниципальных закупок в 2017 году  
обеспечено  внесение  изменений  в  Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг 
для  обеспечения  государственных  и  муниципаль-
ных  нужд»  в  части  перевода  осуществления  всех 
процедур  определения  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя) в электронную форму, а также в Фе-
деральный  закон  от  18  июля  2011 года  № 223-ФЗ  
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  ви-
дами  юридических  лиц»  в  части  установления  ис-
черпывающего  перечня  способов  осуществления 
закупок,  что  способствует  повышению  гласности, 
прозрачности, эффективности осуществляемых за-
купок, а также расширению возможностей доступа 
малых и средних предприятий к закупкам. 

20  ноября  2017 года  в  Единой  информационной 
системе  в  сфере  закупок  размещен  Каталог  това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных  нужд,  использование  которо-
го  обеспечит  повышение  прозрачности  закупок  
и  снижение  коррупционных  рисков  за  счет  введе-
ния  единообразных  наименований  товаров,  работ, 
услуг,  формирования  референтных  цен  и  повыше-
ния эффективности контроля закупок.

Одним из ключевых направлений бюджетной по-
литики  Российской  Федерации  остаются  вопросы 
сбалансированности  и  устойчивости  региональных 
бюджетов.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных от-
ношений  в  2017 году  была  сосредоточена  на  реше-
нии задач по созданию условий для сбалансирован-
ного регионального развития.

Государственный долг субъектов Российской Фе-
дерации за 2017 год снизился на 1,6% и на 1 января 
2018 года  составил  2 315 404,2 млн рублей.  В  целях 
обеспечения приемлемого уровня государственного 
долга  субъектов  Российской  Федерации  создаются 
условия,  способствующие  проведению  субъектами 
ответственной долговой политики. 

Предоставление в 2017 году из федерального бюд-
жета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации способ-
ствовало сокращению различий в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обе-
спеченными  и  10  наименее  обеспеченными  реги-
онами  с  5,7  до  2,6  раза.  Начиная  с  2017 года  Мин-
фином  России  с  высшими  должностными  лицами 
субъектов  Российской  Федерации  заключаются 
соглашения  о  предоставлении  указанных  дотаций, 
предусматривающие  меры  по  социально-экономи-
ческому развитию и оздоровлению государственных 
финансов (заключено 72 соглашения).

Кроме  того,  совместно  с  органами  государствен-
ной  власти  субъектов  Российской  Федерации  осу-
ществлялась  разработка  программ  финансового 
оздоровления  субъектов  Российской  Федерации  
с высоким уровнем долговой нагрузки.

В целях обеспечения равномерного погашения за-
долженности  по  бюджетным  кредитам,  снижения 
объемов  возврата  на  7  лет  продлен  срок  возврата 
бюджетных  кредитов,  предоставленных  регионам  
в 2015–2017 годах, срок погашения которых насту-
пает в 2018–2019 годах и в 2021–2022 годах.

Также  в  2017 году  проводилась  работа  по  совер-
шенствованию  государственного  (муниципально-
го)  финансового  контроля.  Разработаны  поправки  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации (про-
ект  федерального  закона  № 493988-7  «О  внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутрен-
него  финансового  контроля  и  внутреннего  финан-
сового  аудита»),  которыми  предлагается  наделить 
Правительство Российской Федерации полномочи-
ями по утверждению стандартов внутреннего госу-
дарственного  (муниципального) финансового кон-
троля, определяющих для всех органов внутреннего 
государственного  (муниципального)  финансового 
контроля единые принципы, определения и основа-
ния проведения проверок, ревизий и обследований, 
права и обязанности должностных лиц органов госу-
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дарственного  (муниципального) финансового кон-
троля и объектов контроля, риск-ориентированные 
подходы  к  планированию  контрольной  деятель-
ности,  исключению  дублирования  контрольных 
мероприятий  органов  внешнего  государственного 
(муниципального)  финансового  контроля  (внесен 
в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания 
Российской Федерации 22 июня 2018 года).

В  целях  повышения  уровня  информированности 
граждан  о  проводимой  бюджетной  политике  опуб- 
ликован «Бюджет для граждан» к проекту федераль-
ного  закона  о  федеральном  бюджете  на  2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов, впервые – 
в виде краткой версии.

В  расширенном  формате  к  Федеральному  за-
кону    «О  федеральном  бюджете  на  2018  год  и  на 
плановый  период  2019  и  2020  годов»  представле-

на  информация  о  расходах  на  социальную  сферу. 
Такая  структура  «Бюджета  для  граждан»  соответ-
ствует  запросам  населения,  выявленным  в  ходе 
проведения  опроса  для  граждан  о  предпочтениях 
по его содержанию в период с 21 августа по 20 сен- 
тября 2017 года на сайте Минфина России.

По  итогам  2017 года  наблюдается  активное  про-
движение практик инициативного бюджетирования 
в  Российской  Федерации.  Количество  регионов, 
внедряющих  политику  вовлечения  граждан  в  при-
нятие  бюджетных  решений,  за  отчетный  год  воз-
росло с 16 в 2016 году до 47 в 2017 году. В целях со-
действия созданию на уровне субъектов Российской 
Федерации  и  муниципальных  образований  усло-
вий  для  вовлечения  граждан  в  бюджетный  процесс  
в 2017 году разработана Программа развития иници-
ативного бюджетирования в Российской Федерации.



3.  Основные показатели исполнения 
федерального бюджета 
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Исполнение  федерального  бюджета  в  2017 году 
осуществлялось  в  соответствии  с  Федеральными  
законами  от  19  декабря  2016 года  № 415-ФЗ,  
от  1  июля  2017 года  № 157-ФЗ,  от  14  ноября  
2017 года  № 326-ФЗ  «О  внесении  изменений  
в  Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете 
на  2017 год  и  на  плановый  период  2018  и  2019 го-
дов»  (далее  –  Федеральный  закон  от  19  декабря 
2016 года № 415-ФЗ, Федеральный закон от 1 июля 
2017 года № 157-ФЗ, Федеральный закон от 14 нояб- 
ря  2017 года  № 326-ФЗ),  а  также  нормативными 
правовыми актами, принятыми во исполнение ука-
занных законов.

Изменение законодательно установленных основ-
ных показателей федерального бюджета и их испол-
нение в 2017 году представлены в таблице 2.

Исполнение основных показателей федерального 
бюджета за 2017 год составило:

– по  доходам  –  15 088 914,8 млн рублей  (102,5%  
к  объему  доходов  федерального  бюджета,  уста-
новленному  Федеральным  законом  «О  феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»)1;

– по  расходам  –  16 420 303,1 млн рублей,  или 
98,2%  к  бюджетным  ассигнованиям,  утверж-
денным  Федеральным  законом  «О  федераль- 
 

1   Здесь  и  далее  –  Федеральный  закон  от  19  декабря  2016 года 
№ 415-ФЗ  в  редакции  Федеральных  законов  от  1  июля 
2017 года № 157-ФЗ, от 14 ноября 2017 года № 326-ФЗ

ном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», и 96,5% к объему бюджетных  
ассигнований,  установленному  сводной  бюд-
жетной росписью федерального бюджета с уче-
том внесенных в нее изменений (далее – уточ-
ненная роспись).

Дефицит федерального бюджета за 2017 год соста-
вил 1 331 388,2 млн рублей.

Динамика основных показателей исполнения фе-
дерального бюджета за 2013–2017 годы представле-
на в таблице 3.

За  отчетный  период  по  сравнению  с  2016 годом 
наблюдается увеличение доли доходов федерально-
го  бюджета  по  отношению  к  ВВП  на  0,8  процент-
ных пункта: с 15,6% за 2016 год до 16,4% за 2017 год,  
что  обусловлено  увеличением  нефтегазовых  дохо-
дов  на  0,9  процентного  пункта,  и  незначительным 
снижением  ненефтегазовых  –  на  0,1  процентного 
пункта.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом рост нефте-
газовых  доходов  обусловлен  изменением  фактиче-
ских макроэкономических показателей социально-
экономического  развития  Российской  Федерации 
(ростом  мировых  цен  на  нефть  марки  «Юралс»  на 
11,3 долл. США/баррель  при  снижении  курса  дол-
лара США по отношению к рублю на 8,6 рубля). 

Снижение в 2017 году доли ненефтегазовых дохо-
дов по сравнению с 2016 годом на 0,1 процентного 
пункта связано с разовым поступлением в 2016 году 
дивидендов  от  продажи  пакета  акций  ПАО  «Неф-

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета в 2017 году

млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018  
и 2019 годов» в редакции от:

Бюджетные  
назначения*

Исполнение

Справочно:
отклонение показателей исполнения  

федерального бюджета от:

19.12.2016 
№ 415-ФЗ

14.11.2017
№ 326-ФЗ

Закона № 415-ФЗ
бюджетных  
назначений

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

ДОХОДЫ 13 487 566,8 14 720 277,2 14 720 277,2 15 088 914,8 1 601 348,0 368 637,6

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 050 039,4 5 795 195,3 5 795 195,3 5 971 901,7 921 862,3 176 706,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 437 527,4 8 925 081,9 8 925 081,9 9 117 013,1 679 485,7 191 931,2

РАСХОДЫ 16 240 809,1 16 728 363,8 17 016 913,7 16 420 303,1 179 493,9 -596 610,6

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -2 753 242,4 -2 008 086,6 -2 296 636,6 -1 331 388,2 1 421 854,1 965 248,3

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -7 803 281,7 -7 803 281,9 -8 091 831,8 -7 303 289,9 499 991,8 788 541,9

в % к ВВП

ДОХОДЫ 15,5 16,0 16,0 16,4 0,9 0,4

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5,8 6,3 6,3 6,5 0,7 0,2

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9,7 9,7 9,7 9,9 0,2 0,2

РАСХОДЫ 18,7 18,1 18,5 17,8 -0,9 -0,6

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

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -9,0 -8,5 -8,8 -7,9 1,1 0,8

 *   По доходам – законодательно установленный объем доходов федерального бюджета; 
по расходам – сводная бюджетная роспись федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений (далее – уточненная роспись)
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федерального бюджета 
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тяная  компания  «Роснефть»  (710,8 млрд рублей). 
Без  учета  указанных  дополнительных  поступлений 
ненефтегазовые доходы в 2017 году превысили ана-
логичный  показатель  2016 года  на  0,7  процентного 
пункта  по  отношению  к  ВВП  в  основном  за  счет 
увеличения  поступлений  налоговых  платежей  (на-
лога  на  прибыль,  НДС  и  акцизов)  (информация 
об  исполнении  федерального  бюджета  по  доходам 
представлена в разделе 4 «Доходы федерального бюд-
жета» настоящего издания).

Расходы  федерального  бюджета  за  2017  год   
уменьшились  на  1,3  процентного  пункта  ВВП  
в  основном  за  счет  уменьшения  расходов  

на  закупку  товаров,  выполнение  работ,  оказа-
ние  услуг  для  федеральных  государственных  нужд  
по  заключенным  государственным  контрактам  
(информация  об  исполнении  расходов  феде- 
рального  бюджета  представлена  в  разделе  5  «Рас- 
ходы  федерального  бюджета»  настоящего  из- 
дания). 

В  результате  дефицит  федерального  бюджета  за 
2017 год сложился на уровне 1,4% ВВП (за 2016 год – 
3,4% ВВП).

Ненефтегазовый  дефицит  федерального  бюджета 
по  итогам  2017 года  составил  7,9%  ВВП  и  умень-
шился по отношению к 2016 году на 1,2% ВВП.

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

ВВП 73 133 895,1 79 199 658,5 83 387 191,7 86 148 565,6 92 037 175,7

ДОХОДЫ 13 019 939,5 14 496 880,5 13 659 242,9 13 460 040,7 15 088 914,8

в % к ВВП 17,8 18,3 16,4 15,6 16,4

в % к закону о федеральном бюджете 100,9 101,8 103,1 100,7 102,5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 534 035,8 7 433 805,8 5 862 651,1 4 844 028,5 5 971 901,7

в % к ВВП 8,9 9,4 7,0 5,6 6,5

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 485 903,7 7 063 074,7 7 796 591,8 8 616 012,2 9 117 013,1

в % к ВВП 8,9 8,9 9,3 10,0 9,9

РАСХОДЫ 13 342 921,6 14 831 575,9 15 620 252,6 16 416 446,8 16 420 303,1

в % к ВВП 18,2 18,7 18,7 19,1 17,8

в % к закону о федеральном бюджете 99,7 106,2 101,3 100,1 98,2

в % к уточненной росписи 99,1 98,5 98,5 98,7 96,5

ДЕФИЦИТ (-) -322 982,1 -334 695,4 -1 961 009,7 -2 956 406,1 -1 331 388,2

в % к ВВП -0,4 -0,4 -2,4 -3,4 -1,4

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-) -6 857 017,9 -7 768 501,2 -7 823 660,8 -7 800 434,6 -7 303 289,9

в % к ВВП -9,4 -9,8 -9,4 -9,1 -7,9

Таблица 3
Основные показатели исполнения федерального бюджета за 2013–2017 годы

млн рублей



4. Доходы федерального бюджета 
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Основные показатели федерального бюджета  
по доходам

Федеральным  законом  от  19  декабря  2016 года  
№ 415-ФЗ  утвержден  объем  доходов  федерального 
бюджета в 2017 году в сумме 13 487 566,8 млн рублей 
(15,5% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы – 
5 050 039,4 млн рублей  (5,8%  к  ВВП),  ненефтегазо-
вые доходы – 8 437 527,4 млн рублей (9,7% к ВВП). 

Прогноз  доходов  федерального  бюджета  в  тече-
ние  2017 года  пересмотрен  на  фоне  существенного  
отклонения показателей социально-экономическо-
го  развития  от  их  прогнозных  значений,  положен-
ных  в  основу  Федерального  закона  от  19  декабря 
2016 года № 415-ФЗ. 

На  фоне  роста  цен  на  нефть  и  оживления  эко-
номической  активности  поступления  доходов  фе-
дерального  бюджета  в  начале  2017 года  оказались 
выше ожидаемых, а  также превысили поступления 
доходов  за  соответствующий  период  2016 года,  что 
дало  основание  к  увеличению  прогноза  поступле-
ния  доходов  на  2017 год  по  сравнению  с  объемом 
доходов, учтенным в Федеральном законе от 19 де-
кабря 2016 года № 415-ФЗ. 

Федеральным  законом  от  1  июля  2017 года  
№ 157-ФЗ  предусмотрено  увеличение  оценки  по-
ступления  доходов  на  0,4%  по  отношению  к  ВВП 
по сравнению с Федеральным законом от 19 декаб- 
ря 2016 года № 415-ФЗ, при увеличении доли неф- 
тегазовых доходов на 0,5% к ВВП и снижении доли 
ненефтегазовых  доходов  на  0,1%  к  ВВП  (в  связи  
с ростом прогнозируемого объема ВВП в 2017 году).

Федеральным  законом  от  14  ноября  2017 года 
№ 326-ФЗ  оценка  поступления  доходов  увеличена 
на 0,1% к ВВП и составила 14 720 277,2 млн рублей 

(16,0% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы – 
5 795 195,3 млн рублей  (6,3%  к  ВВП),  ненефте- 
газовые  доходы  –  8 925 081,9 млн рублей  (9,7%  
к ВВП).

Превышение  ожидаемого  поступления  нефте-
газовых  доходов,  учтенных  в  Федеральном  законе  
от  14  ноября  2017 года  № 326-ФЗ,  над  перво- 
начальным  прогнозом,  учтенным  в  Федераль-
ном  законе  от  19  декабря  2016 года  № 415-ФЗ,  
на  745 155,9 млн рублей  обусловлено  ростом  про-
гнозируемой  цены  на  нефть  марки  «Юралс»  
(с 40,0 до 49,9 долл. США/баррель) и на газ природ-
ный, поставляемый в дальнее зарубежье (с 169,3 до 
187,6 долл. США за тыс. куб. м), при снижении кур-
са доллара США по отношению к рублю (с 67,5 руб- 
лей за доллар США до 59,4 рублей за доллар США).

Предусмотренное  Федеральным  законом  от 
14  ноября  2017 года  № 326-ФЗ  превышение  
поступления ненефтегазовых доходов над первона-
чальным  прогнозом  ожидалось  преимущественно 
за счет роста налоговых доходов (НДС, акцизов по 
подакцизным  товарам,  налога  на  прибыль  органи-
заций,  государственной  пошлины).  Также  увели-
чены  ожидаемые  по  итогам  года  поступления  по 
ввозным  таможенным  пошлинам,  платежам  при 
пользовании  природными  ресурсами,  доходам  от 
поступления  штрафов  и  санкций,  доходам  от  про-
дажи материальных и нематериальных активов, без-
возмездным поступлениям. 

В то же время учтено снижение поступления ди-
видендов  по  акциям,  принадлежащим  Российской 
Федерации, в связи с принятием компаниями соот-
ветствующих корпоративных решений.

Основные показатели доходов федерального бюд-
жета за 2017 год представлены в таблице 4.

Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2017 год

млн рублей

Показатель

Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018  
и 2019 годов» в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 
годов» в редакции от:

19.12.2016  
№ 415-ФЗ

14.11.2017  
№ 326-ФЗ

19.12.2016  
№ 415-ФЗ

14.11.2017  
№ 326-ФЗ

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

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млн рублей 86 806 000,0 92 224 000,0 92 037 175,7 5 231 175,7 -186 824,3

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель 40,0 49,9 53,0 13,0 3,1

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США./тыс. куб. м 169,3 187,6 195,0 25,7 7,4

Курс доллара США к рублю 67,5 59,4 58,3 -9,2 -1,1

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

184,6 216,7 227,0 42,4 10,3

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

286,2 341,5 357,1 70,9 15,6

ДОХОДЫ 13 487 566,8 14 720 277,2 15 088 914,8 1 601 348,0 368 637,6

в % к ВВП 15,5 16,0 16,4 0,9 0,4
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Окончание таблицы 4

Показатель

Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018  
и 2019 годов» в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 
годов» в редакции от:

19.12.2016  
№ 415-ФЗ

14.11.2017  
№ 326-ФЗ

19.12.2016  
№ 415-ФЗ

14.11.2017  
№ 326-ФЗ

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

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 050 039,4 5 795 195,3 5 971 901,7 921 862,3 176 706,4

в % к ВВП 5,8 6,3 6,5 0,7 0,2

НДПИ 3 285 497,7 3 879 796,0 4 021 581,1 736 083,4 141 785,1

на нефть 2 669 076,3 3 223 871,6 3 352 164,0 683 087,7 128 292,4

на газ горючий природный 498 471,6 534 311,1 545 392,4 46 920,8 11 081,3

на газовый конденсат 117 949,8 121 613,3 124 024,7 6 074,9 2 411,4

Вывозные пошлины 1 764 541,7 1 915 399,3 1 950 320,6 185 778,9 34 921,3

на нефть сырую 859 746,6 950 508,2 976 155,9 116 409,3 25 647,7

на газ природный 501 067,1 550 685,0 576 238,9 75 171,8 25 553,9

на товары, выработанные из нефти 403 728,0 414 206,1 397 925,8 -5 802,2 -16 280,3

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 437 527,4 8 925 081,9 9 117 013,1 679 485,7 191 931,2

в % к ВВП 9,7 9,7 9,9 0,2 0,2

Связанные с внутренним производством 4 308 060,3 4 677 740,8 4 741 903,0 433 842,7 64 162,2

НДС на товары, реализуемые на территории РФ 2 899 511,8 3 050 771,8 3 069 928,2 170 416,4 19 156,4

Акцизы на товары, производимые на территории  
Российской Федерации 

808 168,7 902 010,1 909 570,6 101 401,9 7 560,5

Налог на прибыль 600 379,8 724 958,9 762 404,2 162 024,4 37 445,3

Связанные с импортом 2 586 770,7 2 671 281,8 2 728 636,8 141 866,1 57 355,0

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1 996 084,4 2 038 670,1 2 067 220,6 71 136,2 28 550,5

Акцизы на товары, ввозимые на территорию  
Российской Федерации

63 437,6 77 434,2 78 235,3 14 797,7 801,1

Ввозные таможенные пошлины 527 248,7 555 177,5 583 180,9 55 932,2 28 003,4

Прочие доходы 1 542 696,4 1 576 059,3 1 646 473,3 103 776,9 70 414,0

Государственная пошлина 77 101,1 93 145,4 93 388,4 16 287,3 243,0

Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных 
платежей

 -16 308,2 24 699,8 24 699,8 41 008,0

Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации

483 481,6 234 394,6 251 327,0 -232 154,6 16 932,4

Доходы от перечисления части прибыли Центрального 
банка Российской Федерации

31 500,0 39 233,0 39 233,0 7 733,0 0,0

Доходы от управления средствами Резервного фонда  
и Фонда национального благосостояния

59 901,7 57 211,4 51 491,0 -8 410,7 -5 720,4

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

48 074,3 74 338,6 73 876,0 25 801,7 -462,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 243 551,7 324 222,0 341 012,1 97 460,4 16 790,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

106 638,2 161 742,6 122 579,0 15 940,8 -39 163,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

79 270,0 118 632,8 119 280,9 40 010,9 648,1

Административные платежи 14 605,9 20 031,1 29 781,5 15 175,6 9 750,4

Штрафы 47 820,7 59 435,7 66 929,0 19 108,3 7 493,3

Прочие неналоговые доходы 171 883,2 207 187,7 208 395,5 36 512,3 1 207,8

Безвозмездные поступления 161,6 25 070,9 41 480,2 41 318,6 16 409,3

Прочее 178 706,4 177 721,7 182 999,9 4 293,5 5 278,2
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По  итогам  2017  года  поступление  дохо- 
дов  федерального  бюджета  составило 
15 088 914,8 млн рублей  (16,4%  к  ВВП),  что  на 
368 637,6 млн рублей  (на  2,5%)  выше  уровня  до-
ходов,  предусмотренного  Федеральным  законом 
«О  федеральном  бюджете  на  2017 год  и  на  плано-
вый период 2018 и 2019 годов», в том числе за счет 
нефтегазовых  доходов  –  на  176 706,4 млн рублей 
(3,0%),  ненефтегазовых  –  191 931,2 млн рублей 
(2,2%).  Нефтегазовые  доходы  поступили  в  сумме 
5 971 901,7 млн рублей,  ненефтегазовые  доходы  – 
9 117 013,1 млн рублей. 

За  счет  дополнительных  нефтегазовых  доходов, 
сформировавшихся  в  результате  превышения  це-
ной  на  нефть  базового  уровня,  средства  в  объеме 
829 130,0 млн рублей в соответствии с «бюджетным 
правилом» направлены на покупку иностранной ва-
люты с целью последующего перечисления в Фонд 
национального благосостояния.

Основные факторы, повлиявшие на изменение по-
ступления доходов в 2017 году по сравнению с прогно-
зом  доходов,  утвержденным  Федеральным  законом 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» приведены в таблице 5.

Таблица 5
Отклонение поступления доходов федерального бюджета в 2017 году  

от Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
млн рублей

Фактор Сумма

Отчет за 2017 год 15 088 914,8

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 14 720 277,2

ВСЕГО 368 637,6

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 176 706,4

Отклонение от прогноза мировой цены на нефть марки «Юралс» (прогноз – 49,9 долл. США/баррель,  
отчет – 53,0 долл. США/баррель)

207 873,2

Отклонение от плана налогооблагаемых объемов добычи нефти, газового конденсата и газа горючего природного 38 909,2

Отклонение от прогноза экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья 30 111,8

Снижение по сравнению с оценкой курса доллара США по отношению к рублю (прогноз – 59,4, отчет – 58,3 руб./долл. США) -92 684,5

Отклонение от прогноза  объемов экспорта нефти, товаров, выработанных из нефти, газа природного -7 503,3

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 191 931,2

Влияние макроэкономической ситуации: 183 250,0

Налоговые и таможенные платежи 166 171,7

Внесение участниками внешнеэкономической деятельности в конце года авансовых платежей и денежного залога  
в счет будущих таможенных и иных платежей, уплаченных в доход федерального бюджета на фоне стабилизации  
макроэкономических условий

40 086,2

Увеличение поступлений налога на прибыль (в основном налога на прибыль в виде дивидендов) 37 445,3

Увеличение поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации  
(в основном за счет роста объемов импорта)

28 550,5

Увеличение поступлений ввозных таможенных пошлин (в основном за счет роста объемов импорта на фоне снижения 
курса доллара США по отношению к рублю)

28 003,4

Увеличение поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации (повышение собираемости налога и снижение сумм налоговых вычетов)  

19 156,4

Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
(в основном за счет увеличения объемов производства и реализации табачной продукции, а также объемов и цены  
экспортируемого газа) и ввозимым на территорию Российской Федерации

8 361,6

Увеличение поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений  
о разделе продукции (рост цен на углеводородное сырье и налогооблагаемых объемов)

2 952,2

Прочие факторы 1 616,1

Прочие доходы 17 078,3

Увеличение поступлений утилизационного сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси), самоходные 
машины и прицепы к ним, производимые в Российской Федерации и ввозимые в Российскую Федерацию (рост объемов 
производства и ввоза)

12 186,7

Рост поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (увеличение количества 
обращений за оказанием платных услуг)

7 024,6
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Фактор Сумма

Увеличение поступлений доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе 
продукции (рост цен на углеводородное сырье и объемов добычи)

2 015,0

Снижение поступлений доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния -5 720,4

Прочие факторы 1 572,4

Влияние разовых факторов 8 681,2

Увеличение доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных  
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в связи с выплатами  
промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года  отдельными компаниями

16 932,4

Поступление доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет

10 964,4

Поступление консульского сбора, не учитываемого в законе о федеральном бюджете 9 612,8

Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба (в основном за счет сумм, взыскиваемых в результате  
невыполнения государственных контрактов, а также возврата дебиторской задолженности прошлых лет Минтранса  
России, Генеральной прокуратуры и ФАС России)

7 493,3

Дотация федеральному бюджету для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  
на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 

6 000,0

Увеличение поступлений разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий,  
оговоренных в лицензии (проведение незапланированных аукционов по участкам недр федерального значения  
(Эргинскому и Гадынскому)

4 502,0

Снижение поступлений доходов от компенсации затрат государства в основном в связи с осуществлением ГК «АСВ»  
возврата имущественного взноса Российской Федерации в формате передачи облигаций федерального займа  
номинальной стоимостью 48,6 млрд рублей (операция относится к необменным операциям, которые влекут увеличение 
имущества РФ без взаимных денежных требований, и отражается как безвозмездное поступление финансовых активов 
без отражения в отчете об исполнении бюджета)

-46 188,2

Прочие факторы -635,5

Окончание таблицы 5

Динамика доходов федерального бюджета  
в 2013–2017 годах

В  период  2013–2016 годов  в  целом  доходы  феде-
рального  бюджета  по  отношению  к  ВВП  характе-
ризовались  тенденцией  к  снижению,  их  уровень 
сократился  с  17,8%  до  15,6%  ВВП.  В  2017 году  
доля  доходов  к  ВВП  выросла  до  16,4%.  Динамика 
поступления доходов федерального бюджета за по-
следние пять лет представлена в таблице 6.

В 2017 году доходы федерального бюджета по от-
ношению  к  ВВП  сложились  на  1,4  процентного 
пункта  ниже,  чем  в  2013 году,  при  этом  нефтегазо-
вые доходы сократились на 2,4 процентного пункта,  
в то время как ненефтегазовые доходы выросли на 
1,0 процентного пункта, в том числе за счет прово-
димой  работы  по  улучшению  администрирования 
доходов. Последовательное снижение нефтегазовых 
доходов  в  период  с  2013  по  2017 год  соответствует 
траектории цен на углеводородное сырье. Падение 
цен  на  энергоносители  отчасти  компенсировано 
ослаблением рубля по отношению к доллару США. 
С  учетом  указанных  факторов  доля  нефтегазовых 
доходов в общей сумме доходов федерального бюд-
жета  в  рассматриваемом  периоде  существенно  со-
кратилась: с 50,2% в 2013 году до 39,6% в 2017 году. 

2017 год 39,6%

36,0% 64,0%

42,9% 57,1%

51,3% 48,7%

50,2%

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы

49,8%

60,4%

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

Рисунок 7
Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 

в общем объеме доходов федерального бюджета  
в 2013–2017 годах

За этот же период доля ненефтегазовых доходов вы-
росла с 49,8 до 60,4% (рисунок 7).

В части ненефтегазовых доходов в рассматривае-
мом периоде отмечается тенденция к росту по отно-
шению к ВВП. В 2017 году по сравнению с 2013 годом 
ненефтегазовые доходы выросли на 1,0 процентно-
го пункта. Снижение в 2017 году доли ненефтегазо-
вых доходов по сравнению с 2016 годом на 0,1 про-
центного  пункта  связано  с  разовым  поступлением  
в  2016 году  дивидендов  от  продажи  пакета  
акций  ПАО  «Нефтяная  компания  «Роснефть» 
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Таблица 6
Фактическое исполнение доходов федерального бюджета в 2013–2017 годах

млн рублей

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

ВВП, млн. рублей 73 133 895,1 79 199 658,5 83 387 191,7 86 148 565,6 92 037 175,7

Цена на нефть марки «Юралс», 
долл. США/баррель

107,9 97,6 51,2 41,7 53,0

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

387,1 346,2 245,4 167,7 195,0

Курс доллара США к рублю 31,8 38,4 60,7 66,9 58,3

ДОХОДЫ 13 019 939,5 14 496 880,5 13 659 242,9 13 460 040,7 15 088 914,8

в % к ВВП 17,8 18,3 16,4 15,6 16,4

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 534 035,8 7 433 805,8 5 862 651,1 4 844 028,5 5 971 901,7

в % к ВВП 8,9 9,4 7,0 5,6 6,5

НДПИ на нефть 2 190 185,7 2 463 561,2 2 703 531,3 2 342 053,0 3 352 164,0

НДПИ на газ горючий природный 311 729,6 357 232,3 346 454,0 368 224,3 545 392,4

НДПИ на газовый конденсат 12 636,9 16 008,8 80 453,4 119 725,2 124 024,7

Вывозные таможенные пошлины 
на нефть сырую

2 333 612,5 2 619 999,5 1 431 215,6 1 030 781,3 976 155,9

Вывозные таможенные пошлины 
на газ природный

479 035,4 487 609,3 552 536,1 536 493,0 576 238,9

Вывозные таможенные  
пошлины на товары,  
выработанные из нефти

1 206 835,7 1 489 394,7 748 460,7 446 751,7 397 925,8

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6 485 903,7 7 063 074,7 7 796 591,8 8 616 012,2 9 117 013,1

в % к ВВП 8,9 8,9 9,3 10,0 9,9

Налог на прибыль 352 213,3 411 316,4 491 379,9 491 023,2 762 404,2

Налог на добавленную стоимость 3 539 013,0 3 931 656,8 4 233 568,2 4 570 961,2 5 137 148,8

НДС на товары, реализуемые на 
территории РФ

1 868 209,2 2 181 420,0 2 448 348,4 2 657 395,3 3 069 928,2

НДС на товары, ввозимые на 
территорию РФ

1 670 803,8 1 750 236,8 1 785 219,8 1 913 565,9 2 067 220,6

Акцизы 524 409,2 592 380,4 581 864,1 694 242,9 987 805,9

Ввозные таможенные пошлины 683 825,7 652 524,2 565 167,3 563 946,2 583 180,9

Прочие ненефтегазовые доходы 1 386 442,5 1 475 196,9 1 924 612,3 2 295 838,7 1 646 473,2

Дивиденды 134 832,0 220 204,8 259 772,0 918 969,1 251 327,0

Доходы от управления средства-
ми Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния

56 094,2 62 688,7 133 729,5 87 867,3 51 491,0

Доходы от перечисления части 
прибыли Центрального банка 
Российской Федерации

73 130,3 51 826,0 137 508,7 101 142,3 39 233,0

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

134 660,6 148 695,5 378 530,8 142 368,7 122 579,0

Безвозмездные поступления 51 119,8 110 965,1 260 275,5 152 109,8 41 480,2

Прочие доходы 936 605,6 880 816,8 754 795,8 893 381,5 1 140 363,1
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2017 год 56,3 10,8 8,4 6,4 5,3 12,8

2013 год 54,6 8,1 5,4 10,5 5,4 16,0

2014 год 55,7 8,4 5,8 9,2 6,3 14,6

2015 год 54,3 7,5 6,3 7,2 8,9 15,8

2016 год 53,1 8,3 5,7 6,5 14,9 11,5

НДС Акцизы

Налог на прибыль организаций Ввозные таможенные
пошлины

Доходы от государственной
собственности Прочие доходы

Рисунок 9
Структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета

в 2013–2017 годах
доля в объеме ненефтегазовых доходов, %

(710,8 млрд рублей).  Без  учета  указанных  допол-
нительных  поступлений  ненефтегазовые  доходы 
в  2017 году  превысили  аналогичный  показатель 
2016 года на 0,7 процентного пункта по отношению 
к ВВП, в основном за счет увеличения поступлений 
налоговых платежей (налога на прибыль, НДС и ак-
цизов).

Структура доходов федерального бюджета  
в 2013–2017 годах

Основная  часть  поступлений  доходов  феде- 
рального  бюджета  в  2013–2017 годах  обеспечена  
поступлениями  налога  на  добавленную  стоимость, 
налога  на  добычу  полезных  ископаемых  и  вывоз- 
ной таможенной пошлины. На долю указанных до-
ходов  в  2017 году  приходится  73,9%  всех  доходов 
федерального  бюджета,  при  этом  по  сравнению  
с 2013 годом их доля в общем объеме доходов снизи-
лась на 3,9 процентного пункта.

Структура  нефтегазовых  доходов  (рисунок  8), 
остававшаяся  стабильной  в  период  2013–2014 го-
дов,  существенно  изменилась  с  2015 года  на  фоне  
реализации  «налогового  маневра»  (рост  ставок 
НДПИ на нефть и газовый конденсат при одновре-
менном  снижении  экспортных  пошлин  на  нефть 
сырую и нефтепродукты). В результате доля налога 
на  добычу  полезных  ископаемых  в  виде  углеводо-
родного сырья в общем объеме нефтегазовых дохо-
дов составила в 2017 году 67,3%, в сравнении с 38,5% 
в 2013 году.

Основная  доля  поступлений  ненефтегазовых  до-
ходов  в  рассматриваемом  периоде  приходится  на 
налог на добавленную стоимость (54,6% в 2013 году  
и  56,3%  в  2017 году).  Относительно  2013 года  доля 

Рисунок 8
Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета 

в 2013–2017 годах
доля в объеме нефтегазовых доходов, %

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

НДПИ Экспортная пошлина

38,5
53,4 58,4 67,3

61,5 61,8
46,6 41,6 32,7

38,2

акцизов в структуре ненефтегазовых доходов вырос-
ла  в  2017 году  на  2,7  процентного  пункта  до  10,8% 
(в результате ежегодной индексации ставок, расши-
рения перечня подакцизных товаров и повышения 
в  2017 году  норматива  зачисления  в  федеральный 
бюджет акцизов на нефтепродукты до 38,3%), доля 
налога на прибыль организаций выросла на 3,0 про-
центного пункта, до 8,4% (в основном в связи с цент- 
рализацией 1% налога). 

За период 2013–2017 годов доля ввозных таможен-
ных пошлин в составе ненефтегазовых доходов сни-
зилась на 4,1 процентного пункта, что обусловлено 
снижением ставки импортного тарифа в результате 
планового  снижения  ставок  в  рамках  выполнения 
обязательств ВТО.

Снижение  доли  прочих  ненефтегазовых  до-
ходов  (на  3,2  процентного  пункта)  в  основном  
обусловлено  уменьшением  поступлений  прочих 
доходов  от  внешнеэкономической  деятельности  
(на  3,5  процентного  пункта)  в  связи  с  непоступле-
нием  с  2016 года  доходов  от  взимания  вывозных 
таможенных  пошлин,  уплачиваемых  при  вывозе  
с территории Республики Беларусь за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза нефти сы-
рой и отдельных категорий товаров, выработанных 
из  нефти.  Также  снизилась  доля  поступления  до-
ходов от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства (на 0,7 процентного пункта), госу-
дарственной пошлины (на 0,4 процентного пункта) 
доходов  от  продажи  материальных  и  нематериаль-
ных  активов  (на  0,3  процентного  пункта),  безвоз-
мездных поступлений (на 0,3 процентного пункта). 
В  то  же  время  увеличились  поступления  прочих  
неналоговых  доходов  федерального  бюджета  
(на 2,0 процентного пункта).



5. Расходы федерального бюджета
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Рисунок 10

Федеральный закон 
№ 415-Ф3

16 240,8 млрд рублей  

Внесение изменений
в Федеральные законы
№ 157-Ф3 и № 326-Ф3

(+) 487,6 млрд рублей  

Внесение изменений
в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета

(+) 288,5 млрд рублей

Уточненная 
роспись  

17 016,9
млрд рублей

ИЗМЕНЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

5.1.  Анализ исполнения расходов  
федерального бюджета

Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 415-ФЗ объем расходов федерального  
бюджета на 2017 год утвержден в сумме  
16 240 809,1 млн рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета  
за 2017 год изменения бюджетных ассигнований 
осуществлялись путем внесения изменений в Фе-
деральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ  
и в сводную бюджетную роспись федерального бюд-
жета (рисунок 10).

В 2017 году изменения бюджетных ассигнований 
по основаниям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 30 нояб- 
ря 2016 года № 409-ФЗ) и Федеральным законом  
«О федеральном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» составили 
288 549,9 млн рублей (рисунок 11). 

В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в 2017 году Минфи-
ном России в отношении главных распорядителей 
средств федерального бюджета (далее – главные 
распорядители) утверждались предельные объемы 

оплаты денежных обязательств поквартально с по-
месячной детализацией. 

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2017 году составило 16 420 303,1 млн рублей, или 
96,5% к уточненной росписи.

В 2017 году наибольшую долю в объеме расходов 
федерального бюджета составили межбюджетные 
трансферты (33,2%), в том числе бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации (22,8%) и субъектов Российской Феде-
рации (10,3%); закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд (20,6%) и расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями (16,3% общего объема расходов) 
(рисунок 12).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2017 году в разрезе разделов и под-
разделов классификации расходов федерального 
бюджета представлена в приложении 3 к настоящему 
изданию.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета по отношению к уточненной росписи составил 
96,5% – динамика указанного показателя за послед-
ние 10 лет представлена на рисунке 13. 

Исполнение расходов федерального бюджета  
в разрезе кварталов характеризуется снижением 
доли расходов IV квартала в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом на 2,4%, в том числе доли расходов  
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Рисунок 11

• увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(пункт 4 части 1, пункт 2 части 2 и  пункт 4 части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ)

(+) 148,1 млрд рублей

 

(+) 72,8 млрд рублей
оплата заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, в том числе расчеты по которым осуществлялись с применением казначейского 
аккредитива, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2016 году 
(часть 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 
2016 года № 409-ФЗ)

•

(+) 9,9 млрд рублей
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 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (часть 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

•

(+) 7,6 млрд рублей
не использованные в 2016 году субсидии юридическим лицам, предоставление которых 
осуществлялось в 2016 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий (пункт 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2016 года 
№ 409-ФЗ)

•

(+) 1,5 млрд рублей
не использованные в 2016 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 2017 году на те же цели (часть 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
 Российской Федерации)

•

(+) 6,0 млрд рублей
дотация, предоставленная из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации (пункт 2 части 5
статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ)

•

(+)288,5 млрд рублей, из них:

не использованные в 2016 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда
и Инвестиционного фонда, направленные в 2017 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)

(+) 17,6 млрд рублей
•

с

декабря 2017 года – на 4,3% соответственно  
(рисунок 14).

Тем не менее в IV квартале 2017 года самый вы-
сокий уровень исполнения расходов федерального 
бюджета приходится на декабрь, что связано в ос-
новном с выплатой заработной платы, денежного 
содержания и пенсий военнослужащим, перечисле-
нием межбюджетных трансфертов и обслуживанием 
государственного долга, расходы по которым осу-
ществляются либо в соответствии с законодатель-
ством, либо в соответствии с графиком платежей.

По состоянию на 1 января 2018 года остат-
ки бюджетных ассигнований составили  
596 610,6 млн рублей, или 3,5% уточненной  
росписи, из них:

– 36 744,2 млн рублей – дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях стимули-
рования роста налогового потенциала по налогу 
на прибыль организаций;

– 26 400,0 млн рублей – межбюджетные трансфер-
ты на обязательное пенсионное страхование, 
в связи с увеличением фактических поступле-
ний страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда по сравнению с запланированными; 

– 22 056,1 млн рублей – взносы в международ-
ные организации, из них: в Евразийский фонд 
стабилизации и развития в связи с отсутствием 
решения Совета Евразийского фонда об ис-
пользовании средств, во Всемирную продоволь-
ственную программу ООН (в связи с переносом 
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Рисунок 12
млрд рублей

Рисунок 13
Уровень исполнения расходов федерального бюджета за 2008–2017 годы

в % к уточненной росписи

Рисунок 14
доля в общем объеме расходов, %
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на 2018 год сроков реализации 2-го этапа про-
екта указанной программы по переоснащению 
парка грузовых автомобилей, используемых для 
транспортировки гуманитарной помощи, авто-
мобилями российского производства), а также 
на реализацию мероприятий в рамках «дорож-
ной карты» по присоединению и адаптации  
к членству в ЕАЭС Киргизской Республики,  
в связи с продлением мероприятий до 2019 года;

– 21 119,3 млн рублей – расходы федерального 
бюджета на обслуживание государственного 
долга Российской Федерации в связи с умень-
шением расходов на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 113 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, особенностями 
отражения некассовой операции обмена ОФЗ  
и курсовой разницей;

– 16 952,8 млн рублей – реализация мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской Федерации, 
в основном в связи с нарушением подрядны-
ми организациями сроков исполнения и иных  
условий контрактов;

– 15 651,0 млн рублей – средства резервного фон-
да Правительства Российской Федерации в свя-
зи с отсутствием решений Правительства Рос-
сийской Федерации;

– 9 388,1 млн рублей – реализация мероприятий 
ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)», в основном в связи с нару-
шением подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, эконо-
мией, образовавшейся в результате проведения 
конкурсных процедур;

– 9 074,3 млн рублей – реализация мероприятий 
ФЦП «Развитие космодромов на период 2017–
2025 годов в обеспечение космической деятельно-
сти Российской Федерации», в основном в связи  
с несвоевременным представлением исполните-
лями документов о выполненных работах;

– 7 824,8 млн рублей – субсидии на реализацию 
мероприятий ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя  
до 2020 года» в связи с длительностью внесения 
изменений в указанную ФЦП в конце 2017 года, 
отсутствием утвержденной проектно-сметной 
документации по ряду объектов, ненадлежащим 
исполнением подрядчиками обязательств по го-
сударственным контрактам; 

– 6 904,7 млн рублей – субсидии некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов», 
перечисление которых осуществляется в соот-
ветствии с графиком финансирования меро-
приятий, предусмотренным соглашением о со-
финансировании Фондом расходов субъектов 
Российской Федерации по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для реализации инвестиционных про-
ектов в моногородах, под фактическую потреб-
ность после подтверждения выполненных работ;

– 6 637,9 млн рублей – исполнение судебных ак-
тов в связи с тем, что срок их исполнения не на-
ступил, а также отсутствие решений Правитель-
ства Российской Федерации на оплату судебных 
издержек, юридических и адвокатских услуг; 

– 6 562,1 млн рублей – субвенции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в связи с отсутствием потребности 
у субъектов Российской Федерации в указанных 
средствах с учетом фактически начисленной пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги гражданам 
отдельных категорий, установленных федераль-
ным законодательством, и снижением численно-
сти получателей мер социальной поддержки;

– 5 427,3 млн рублей – субсидии российским кре-
дитным организациям на возмещение недопо-
лученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке в связи  
с отсрочкой выдачи уполномоченными банка-
ми кредитных средств по причине изменения  
заемщиками графиков выборки по заключен-
ным договорам (соглашениям), а также умень-
шения заемщиками размера ранее запрошен-
ного кредита; снижением значения ключевой 
ставки с 10% в начале года до 7,75%; отказом 
заемщиков по различным причинам заключать 
с уполномоченными банками кредитные дого-
воры (соглашения) по ранее одобренным Мин-
сельхозом России заявкам;

– 5 304,9 млн рублей – реализация мероприятий 
ФЦП «Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» в свя-
зи с нарушением подрядными организациями  
условий исполнения контрактов.

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

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
бюджетные ассигнования предусмотрены на реали-
зацию 40 государственных программ. 

В соответствии с Перечнем государственных про-
грамм, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года 
№ 1950-р, государственные программы сгруппиро-
ваны по 5 основным направлениям: «Новое качество 
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жизни», «Инновационное развитие и модернизация 
экономики», «Обеспечение национальной безопас-
ности», «Сбалансированное региональное развитие» 
и «Эффективное государство» (рисунок 15)2. 

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2017 году в разрезе государственных 
программ Российской Федерации, непрограммных 
направлений деятельности и главных распоряди-
телей средств федерального бюджета представлена  
в приложении 4 к настоящему изданию.

5.2.1. Новое качество жизни

5.2.1.1.  Государственная программа  
«Развитие здравоохранения»

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 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. 

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение приоритета профилактики в сфере 
охраны здоровья и развития первичной медико-
санитарной помощи;

 – повышение эффективности оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи;

2  Информация о результатах реализации государственных про-
грамм в 2017 году представлена в соответствии со Сводным го-
довым докладом о ходе реализации и оценке эффективности 
государственных программ Российской Федерации за 2017 год, 
подготовленным Минэкономразвития России

 – совершенствование инновационных методов 
диагностики, профилактики и лечения, а также 
основ персонализированной медицины;

 – повышение эффективности службы родовспо-
можения и детства;

 – развитие медицинской реабилитации населе-
ния и совершенствование системы санаторно- 
курортного лечения, в том числе детей;

 – обеспечение медицинской помощью неизлечи-
мых больных, в том числе детей;

 – обеспечение системы здравоохранения высо-
коквалифицированными и мотивированными  
кадрами;

 – повышение роли Российской Федерации в гло-
бальном здравоохранении;

 – повышение эффективности и прозрачности 
контрольно-надзорных функций в сфере охра-
ны здоровья;

 – медико-биологическое обеспечение охраны 
здоровья населения;

 – обеспечение системности организации охраны 
здоровья;

 – повышение эффективности оказания скорой 
медицинской помощи;

 – совершенствование государственной полити-  
ки в сфере обязательного медицинского страхова-
ния.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 298 142,1 млн руб- 
лей, или 97,5% к уточненной росписи (рисунок 16).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

Рисунок 15
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5
• эффективное государство
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Рисунок 16
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Развитие здравоохранения»
млн рублей

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – оплата работ, услуг «по факту» на основании  
актов выполненных работ;

 – нарушение субъектами Российской Федерации 
сроков исполнения и иных условий соглашений;

 – уменьшение численности получателей выплат, 
пособий и компенсаций по сравнению с запла-
нированной; 

 – отсутствие положительного заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» по ряду объектов  
на проектно-сметную документацию;

 – поэтапная оплата работ в 2014–2018 годах  
по внедрению современных информацион-
ных систем в здравоохранение за счет остатков 
средств, образовавшихся по состоянию на 1 ян-
варя текущего года, предоставленных из бюдже-
та Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в 2012 году на реализацию 
мероприятий по созданию и развитию Единой 
государственной информационной системы  
в сфере здравоохранения;

 – отказ от проведения включенных в План заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения фе-
деральных нужд Минздрава России на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов меропри-
ятий по выполнению работ по подготовке до-
клада и аналитических материалов по развитию 
государственно-частного партнерства в здраво-
охранении;

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются: 

 – снижение по сравнению с 2016 годом показа- 
телей:

• смертности от всех причин с 12,9 до 12,4 чело-
века на 1 000 человек населения. В 2017 году 
удалось сохранить на 63,5 тыс. жизней больше, 
чем в 2016 году;

• младенческой смертности с 6,0 до 5,5 человек 
на 1 000 человек, родившихся живыми;

• смертности от болезней системы кровообра-
щения с 616,4 до 584,7 человека на 100 тыс. на-
селения;

• смертности от дорожно-транспортных проис-
шествий с 10,8 до 10,1 человека на 100 тыс. на-
селения;

• смертности от новообразований (в том числе 
от злокачественных) с 204,3 до 196,9 человека 
на 100 тыс. населения;

• смертности от туберкулеза с 7,8 до 6,2 человека 
на 100 тыс. населения;

 – увеличение показателя:
• обеспеченности врачами с 37,1 до 37,4 человека 

на 10 тыс. населения;
• ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении с 71,9 до 72,7 лет; увеличилась  
на 0,8 лет, впервые достигнув 72,7 лет, а за по-
следнее десятилетие она увеличилась более чем 
на 7 лет (2006 год – 65,37 лет).

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 года № 295. 

Целями государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы являются:

 – обеспечение высокого качества российского 
образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения, а также обеспечение его 
конкурентоспособности на мировом рынке об-
разования;
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 – развитие потенциала молодого поколения в ин-
тересах инновационного социально ориентиро-
ванного развития страны.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – формирование гибкой, подотчетной обществу 
системы непрерывного образования, развива-
ющей человеческий потенциал и обеспечиваю-
щей текущие и перспективные потребности со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации и повышение ее глобальной конку-
рентоспособности;

 – развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих 
равную доступность услуг дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, модер-
низация образовательных программ в систе-
мах дошкольного и общего образования детей,  
направленных на получение современного  
качественного образования;

 – обеспечение эффективной системы по социали-
зации и самореализации молодежи, модерниза-
ция образовательных программ в системе допол-
нительного образования детей, направленных 
на развитие потенциала детей и молодежи;

 – создание современной системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия;

 – обеспечение достижения высокого стандарта 
качества содержания и технологий на всех уров-
нях образования, достижение качественно но-
вого уровня развития эффективной системы до-
полнительного образования детей, повышение 
доступности программ социализации учащихся 
и студентов для успешного вовлечения их в со-
циальную практику;

 – создание необходимых условий для всесто-
роннего развития и обеспечения эффектив-
ности и доступности системы изучения рус-

ского языка, совершенствование условий для 
продвижения русского языка, российской куль- 
туры в целях повышения популярности и пре-
стижа русского языка и образования на русском 
языке. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил 
450 132,5 млн рублей, или 99,3% к уточненной  
росписи (рисунок 17).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов:

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур субъектами Рос-
сийской Федерации;

 – оплата работ, услуг «по факту» на основании  
актов выполненных работ;

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации; 

 – представление федеральными государственны-
ми образовательными учреждениями, а также 
образовательными учреждениями, находящи-
мися в ведении государственных органов вла-
сти субъектов Российской Федерации, меньшей 
численности претендентов на получение сти-
пендий, чем это было установлено соответству-
ющими квотами, что связано с несоответствием 
претендентов на получение стипендий установ-
ленным критериям отбора;

 – перевод средств в зарубежные образовательные 
(научные) организации по фактической по-
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Рисунок 17
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы
млн рублей
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требности в соответствии со сметами расходов 
стипендиатов на учебный год, а также курсовая 
разница, образовавшаяся по расходам, осущест-
вляемым в иностранной валюте;

 – уточнение числа получателей грантов Прези-
дента Российской Федерации для поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются: 

 – увеличение по сравнению с 2016 годом удель-
ного веса численности населения в возрасте  
5–18 лет, охваченного общим и профессиональ-
ным образованием, в общей численности насе-
ления в возрасте 5–18 лет – с 96,1% до 96,3%;

 – повышение доступности дошкольного образо-
вания (отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме численности детей  
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-
ное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в оче-
реди на получение в текущем году дошкольного 
образования) – с 98,9% до 99,0%;

 – рост доли субъектов Российской Федерации, 
в которых созданы и функционируют регио-
нальные системы оценки качества дошкольно-
го образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в общем 
количестве субъектов Российской Федерации – 
с 27,1% до 83,8%;

 – увеличение удельного веса численности вы-
пускников, трудоустроившихся в течение ка-
лендарного года, следующего за годом выпуска,  
в общей численности выпускников образова-
тельной организации, обучавшихся по основ-
ным образовательным программам высшего  
образования – с 72,5% до 75,0%;

 – увеличение удельного веса численности моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи  
в возрасте от 14 до 30 лет – с 34,0% до 34,4%.

5.2.1.3.  Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан»

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

Целями государственной программы «Соци-
альная поддержка граждан» являются повышение  
доступности социального обслуживания населения, 
создание условий для роста благосостояния граж- 
дан – получателей мер социальной поддержки, го-
сударственных социальных и страховых гарантий.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – выполнение обязательств государства по соци-
альной поддержке граждан;

 – создание условий для обеспечения реализации 
государственной программы «Социальная под-
держка граждан»;

 – обеспечение потребностей граждан в социаль-
ном обслуживании;

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

 – расширение участия негосударственных неком-
мерческих организаций в решении социальных 
вопросов;

 – создание условий для повышения материально-
го и социального положения граждан старшего 
поколения.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной го-
сударственной программе в 2017 году составил 
1 272 167,7 млн рублей, или 99,2% к уточненной  
росписи (рисунок 18).
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Рисунок 18
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Социальная поддержка граждан»
млн рублей
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Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – заявительный характер расходов на обеспечение 
выплат, пособий и компенсаций;

 – уменьшение численности получателей отдель-
ных пособий и компенсаций;

 –  экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – оплата работ, услуг «по факту» на основании ак-
тов выполненных работ;

 – изменение параметров базового индикатора, 
рассчитанного на дату последней уплаты про-
центов по кредитам, полученным юридически-
ми лицами на реализацию инвестиционных 
проектов в сфере социального обслуживания;

 – отсутствие победителей по нескольким номи-
нациям конкурса на звание «Лучший работник 
учреждений социального обслуживания».

Информация в части межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам Пенсионного фон-
да Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, представлена  
в разделе 5.5 «Межбюджетные трансферты бюдже-
там государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации» настоящего издания.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы являются: 

 – обеспечение социальной поддержкой и государ-
ственными социальными гарантиями всех граж-
дан, имеющих право на их получение и обратив-
шихся за их получением в 2017 году; 

 – увеличение доли граждан, получивших со- 
циальные услуги в учреждениях социального  
обслуживания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за получением социальных 
услуг в учреждения социального обслуживания 
населения, в 2017 году по сравнению с 2016 го-
дом с 99,4% до 99,9%.

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 года № 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 ре-
шением 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 ре-
абилитационным и абилитационным услугам, 
включая обеспечение равного доступа к профес-
сиональному развитию и трудоустройству;

 – обеспечение объективности и прозрачности 
деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
51 992,7 млн рублей, или 99,0% к уточненной  
росписи (рисунок 19).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе в основном обусловлен следующими 
причинами: 

 – сокращение численности получателей и заяви-
тельный характер компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;
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Рисунок 19
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Доступная среда» на 2011–2020 годы
млн рублей
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 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ по государственным конт- 
рактам;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются: 

 – увеличение доли доступных для инвалидов  
и других маломобильных групп населения при-
оритетных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры в общем коли-
честве приоритетных объектов с 51,3% до 57,8%;

 – увеличение доли занятых инвалидов трудоспо-
собного возраста в общей численности инва-
лидов трудоспособного возраста в Российской 
Федерации с 31,8% до 33,2%;

 – увеличение доли главных бюро медико- 
социальной экспертизы по субъектам Россий-
ской Федерации, оснащенных специальным 
диагностическим оборудованием, в общем ко-
личестве главных бюро медико-социальной экс-
пертизы по субъектам Российской Федерации  
с 78,5% до 85,7%.

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

Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 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 
решением следующих задач государственной про-
граммы:

 – создание условий для развития массового строи-
тельства жилья экономического класса;

 – развитие ипотечного жилищного кредитования 
и кредитования жилищного строительства;

 – содействие формированию рынка арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода;

 – обеспечение жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством;

 – предоставление государственной поддержки на 
приобретение жилья гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий;

 – обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами граждан Российской Феде-
рации;

 – привлечение частных инвестиций в сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства;

 – формирование комфортной городской среды;
 – обеспечение эффективной деятельности орга-
нов исполнительной власти в сфере реализации 
государственной жилищной политики и органи-
заций жилищно-коммунального комплекса;

 – создание условий для устойчивого функциони-
рования жилищного фонда, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
105 184,5 млн рублей, или 96,7% к уточненной  
росписи (рисунок 20).

67 315,3

64,0%

15 323,2

14,6%

11 375,1

10,8%

3 593,9

3,4%

2 489,4

2,4%453,8

0,4%

991,5

0,9%

3 642,5

3,5%

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса 
Российской Федерации на иные цели, не связанные 
с капитальными вложениями

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу

Иные бюджетные ассигнования

67 315,3

64,0%

15 323,2

14,6%

11 375,1

10,8%

3 593,9

3,4%

2 489,4

2,4%453,8

0,4%

991,5

0,9%

3 642,5

3,5%

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса 
Российской Федерации на иные цели, не связанные 
с капитальными вложениями

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу

Иные бюджетные ассигнования

Рисунок 20
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
млн рублей
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Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции в рамках ФЦП «Жилище»;

 – экономия, сложившаяся по результатам кон-
курсных процедур при заключении муници-
пальных контрактов, а также при заключении 
соглашений с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

 – необходимость корректировки проектно- 
сметной документации по ряду строительных 
объектов;

 – уменьшение доли финансирования меропри-
ятий за счет заемных средств в соответствии  
с изменениями от 14 июля 2017 года к Согла-
шению о займе между Российской Федерацией  
и Международным банком реконструкции  
и развития;

 – оплата работ, услуг «по факту» выполненных 
работ в соответствии с заключенными государ-
ственными контрактами;

 – перечисление субсидий российским кредитным 
организациям и АО АИЖК на основании пред-
ставленных отчетов, а также с учетом поэтап-
ного снижения ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

В результате реализации данной государствен-
ной программы в 2017 году введены в эксплуата-
цию 1 131,4 тыс. единиц жилья, объем ввода жилья  
составил 79,2 млн кв. м.

5.2.1.6.  Государственная программа  
«Содействие занятости населения»

Государственная программа «Содействие занято-
сти населения» утверждена постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 298.

Целью государственной программы «Содействие 
занятости населения» является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, спо-
собствующих эффективному развитию рынка труда. 

Достижение цели обеспечивается решением сле-
дующих задач: 

 – обеспечение реализации права граждан на за-
щиту от безработицы;

 – повышение эффективности регулирования про-
цессов использования трудовых ресурсов и обе-
спечение защиты трудовых прав граждан.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 40 944,6 млн руб- 
лей, или 98,2% к уточненной росписи (рисунок 21).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – заявительный характер выплат пособий и ком-
пенсаций безработным гражданам; 

 – перечисление межбюджетных трансфертов в пре-
делах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации;

 – заявительный характер субсидирования на воз-
мещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

 – курсовая разница, образовавшаяся по расходам, 
осуществляемым в иностранной валюте.

Основным результатом реализации данной госу-
дарственной программы в 2017 году по сравнению  
с 2016 годом является снижение уровня безработи-
цы с 5,5% до 5,2%.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу 

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

Взносы в международные организации

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

36 137,1

88,3%

1 820,2

4,4%
1 240,3

3,0%

694,2

1,7%
495,2

1,2%

486,4

1,2%

71,2

0,2%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу 

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

Взносы в международные организации

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

36 137,1

88,3%

1 820,2

4,4%
1 240,3

3,0%

694,2

1,7%
495,2

1,2%

486,4

1,2%

71,2

0,2%

Рисунок 21
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Содействие занятости населения»
млн рублей
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5.2.1.7.   Государственная программа 
«Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности»

Государственная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти» утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345.

Целью государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие пре-
ступности» является повышение качества и резуль-
тативности противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности, обеспе-
чения общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения, а также создание условий, 
способствующих эффективному развитию мигра-
ционных процессов.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач государственной про-
граммы:

 – повышение эффективности реализации полно-
мочий, законодательно возложенных на органы 
внутренних дел Российской Федерации;

 – создание условий для снижения смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий;

 – повышение качества функционирования систе-
мы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 661 705,1 млн ру-
блей, или 99,2% к уточненной росписи (рисунок 22).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – несвоевременность представления исполните-
лями работ документов для расчетов;

 – сокращение численности соотечественников, 
проживающих за рубежом, которым выплачи-
вается компенсация за наем жилого помещения  
и оказываются медицинские услуги;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – отсутствие необходимости в обеспечении  
мер безопасности в отношении участников  
уголовного судопроизводства, а также эконо-
мия в связи с оплатой «по факту» по спецмеро- 
приятиям;

 – курсовая разница, образовавшаяся по расходам, 
осуществляемым в иностранной валюте.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются: 

 – повышение по сравнению с 2016 годом уровня 
удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления государственных услуг, в том числе  
в сфере:

• обеспечения деятельности в области безопас- 
ности дорожного движения с 91,4% до 93,7%;

• миграции с 95,6% до 96,6%;
 – уменьшение количества (остатка) неразыскан-
ных без вести пропавших граждан по отноше-
нию к 2012 году с 88,5% до 83,2%.

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

Государственная программа «Защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 300.

Целью государственной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
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Рисунок 22
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
млн рублей
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обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» является миними-
зация социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике 
и природной среде от ведения и вследствие ведения 
военных конфликтов, совершения террористиче-
ских актов, чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, пожаров и происшествий 
на водных объектах.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач государственной про-
граммы:

 – обеспечение эффективного предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожаров, про-
исшествий на водных объектах, а также лик-
видации последствий террористических актов  
и военных конфликтов;

 – обеспечение и поддержание высокой готов-
ности сил и средств гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах;

 – обеспечение эффективной деятельности и уп- 
равления в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах;

 – развитие системы обеспечения технологической 
безопасности и безопасности при использова-
нии атомной энергии;

 – повышение общего уровня безопасности жизне-
деятельности населения в субъектах Российской 
Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 179 280,1 млн руб- 
лей, или 97,1% к уточненной росписи (рисунок 23).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – отсутствие решений Правительства Российской 
Федерации об использовании средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Феде-
рации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных  
бедствий;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – невозможность выполнения аварийно-вос-
становительных работ в осенне-зимний пери-
од, оплата которых производится «по факту»  
на основании актов выполненных работ, в связи 
с резкими отрицательными температурами;

 – заявительный характер выплат пособий и ком-
пенсаций, а также уменьшение численности по-
лучателей;

 – экономия по взносам в международные организа-
ции в связи с уменьшением числа представителей 
МЧС России в международных организациях.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются: 

 – повышение уровня удовлетворенности граж-
дан Российской Федерации качеством предо-
ставления государственных услуг, оказываемых 
МЧС России с 83,4% до 88,0% по сравнению  
с 2016 годом;

 – увеличение доли граждан использующих меха-
низм получения государственных услуг в элек-
тронной форме, в общем количестве граждан, 
получивших государственные услуги, с 0,09% до 
2,37% по сравнению с 2016 годом;
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Рисунок 23
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

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

млн рублей
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 – увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрез-
вычайных ситуаций, подготовленных системой 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, в общем количестве прогнозов чрез-
вычайных ситуаций (достоверность прогноза)  
с 86,6% до 87,8% по сравнению с 2016 годом;

 – сокращение количества чрезвычайных ситуаций 
с 0,299 до 0,257 тыс. единиц, происшествий на 
водных объектах с 4,95 до 4,08 тыс. единиц по 
сравнению с 2016 годом;

 – сокращение количества лиц, погибших в чрез-
вычайных ситуациях на 29,7%, на пожарах на 
35,0%, в происшествиях на водных объектах на 
40,7% по отношению к показателю 2011 года.

5.2.1.9.   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 года № 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 нас- 
ледия 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.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство культуры Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
90 157,7 млн рублей, или 91,3% к уточненной  
росписи (рисунок 24). 

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, а также 
расторжение контрактов;

 – внесение изменений в проектную документа-
цию, отсутствие положительного заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза»;

 – оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – позднее представление документов для расчетов 
с поставщиками по мероприятиям ФЦП «Куль-
тура России (2012–2018 годы)»;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – курсовая разница, образовавшаяся по расходам, 
осуществляемым в иностранной валюте.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются: 

 – создание 10 центров культурного развития в ма-
лых городах и сельской местности Российской 
Федерации;

 – увеличение количества проведенных за рубежом 
выставок музеев, гастролей концертных органи-
заций, самостоятельных коллективов и театров 
на 16,9% по отношению к 2010 году;
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Рисунок 24
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы
млн рублей
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 – увеличение доли зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве зданий данных учреждений 
с 82,0% до 83,7% по сравнению с 2016 годом;

 – рост доли средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной пла-
те по субъекту Российской Федерации с 83,0% 
до 92,8%;

 – рост доли изданных за год в Российской Феде-
рации наименований книг, включенных в На-
циональную электронную библиотеку, с 10,0% 
до 11,4%;

 – рост доли публичных библиотек, подключен-
ных к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в общем количестве библиотек 
Российской Федерации с 70,1% до 75,6%;

 – увеличение количества фильмов с 1 091 до 1 195 
единиц, спектаклей с 643 до 664 выдающихся  
режиссеров, размещенных в бесплатном дос- 
тупе в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 326.

Целью государственной программы «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы является 
повышение уровня экологической безопасности  
и сохранение природных систем.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – снижение общей антропогенной нагрузки на 
окружающую среду на основе повышения эко-
логической эффективности экономики;

 – сохранение и восстановление биологического 
разнообразия Российской Федерации;

 – повышение эффективности функционирова-
ния системы гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды;

 – организация и обеспечение работ и научных ис-
следований в Антарктике;

 – организация и обеспечение работ и научных ис-
следований в Арктике и на архипелаге Шпиц-
берген.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 31 530,1 млн руб- 
лей, или 93,9 % к уточненной росписи (рисунок 25).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур, а также в резуль-
тате расторжения государственного контракта 
по подпрограмме «Биологическое разнообразие 
России» в связи с решением о нецелесообразно-
сти дальнейшего проведения работ;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов в рам-
ках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 годы»;

 – более медленные, чем планировалось, темпы 
реализации с привлечением займа Международ-
ного банка реконструкции и развития проектов 
«Модернизация и техническое перевооружение 
учреждений и организаций Росгидромета-2»  
и «Реформирование лесоуправления и меры  
по борьбе с лесными пожарами в России»;

 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ.

Основным результатом реализации данной госу-
дарственной программы в 2017 году является умень-
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Рисунок 25
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
млн рублей
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Рисунок 26
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

шение по сравнению с 2016 годом численности 
населения, проживающего в неблагоприятных эко-
логических условиях (в городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воз- 
духа (индекс загрязнения атмосферного воздуха бо-
лее 7) с 17,1 до 13,5 млн человек.

5.2.1.11.  Государственная программа  
«Развитие физической  
культуры и спорта»

Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 302.

Целью государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» является создание 
условий, обеспечивающих гражданам возможность 
систематически заниматься физической культурой 
и спортом, повышение конкурентоспособности 
российского спорта на международной спортивной 
арене, успешное проведение в Российской Федера-
ции крупнейших международных спортивных со-
ревнований.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни;

 – обеспечение успешного выступления россий-
ских спортсменов на крупнейших международ-
ных спортивных соревнованиях и совершен-
ствование системы подготовки спортивного 
резерва;

 – создание условий для проведения на высоком 
организационном уровне чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедера-
ций ФИФА 2017 года в Российской Федерации;

 – развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство спорта Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
94 422,3 млн рублей, или 93,6% к уточненной  
росписи (рисунок 26).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – финансирование расходов, связанных с прове-
дением чемпионата мира по футболу 2018 года, 
по рекомендациям ФИФА перенесено на 
2018 год;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – позднее заключение соглашений с субъектами 
Российской Федерации, а также перечисление 
межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации;

 – ротация получателей стипендий.
Основными результатами реализации данной го-

сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение доли населения Российской Феде-
рации, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
населения Российской Федерации в возрасте  
от 3 до 79 лет с 34,2% до 36,8%;

 – повышение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов 
спорта с 47,6% до 50,0%.
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5.2.1.12.  Государственная программа 
«Реализация государственной  
национальной политики»

Государственная программа «Реализация государ-
ственной национальной политики» утверждена по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2016 года № 1532.

Целью государственной программы «Реализация 
государственной национальной политики» является 
гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений, обеспечение равен-
ства прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, успешная соци-
альная и культурная адаптация и интеграция ми-
грантов, сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России, укрепление обще-
российского гражданского самосознания и духов-
ной общности многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации).

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение эффективности вовлечения инсти-
тутов гражданского общества в сферу реализа-
ции государственной национальной политики 
Российской Федерации;

 – развитие и совершенствование системы госу-
дарственно-общественного партнерства в сфере 
реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

 – укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие многонационального наро-
да Российской Федерации;

 – обеспечение права на сохранение родного языка 
из числа языков народов России, его изучение  
и развитие;

 – поддержка коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, включая сохранение и защиту 
их исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни;

 – обеспечение бесконфликтной и эффективной 
социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов в российское общество;

 – создание устойчивой системы государственно-
общественного партнерства в сфере государ-
ственной политики в отношении российского 
казачества;

 – снижение конфликтных ситуаций в сфере меж-
национальных и этноконфессиональных отно-
шений;

 – создание условий и механизмов для эффектив-
ной реализации государственной программы 
«Реализация государственной национальной 
политики».

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Федеральное агентство по делам  
национальностей.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 1 961,8 млн руб- 
лей, или 66,3% к уточненной росписи (рисунок 27).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – длительность согласования некоммерческими 
организациями разрешительной документа-
ции, необходимой для реализации мероприятий  
духовно-просветительского характера;

 – экономия в результате конкурсных процедур;
 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение уровня общероссийской граждан-
ской идентичности с 70,0% до 84,0%;

 – прирост численности занятого населения в ме-
стах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации на 0,7%;

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты бюджетам
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государственных (муниципальных) нужд
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Рисунок 27
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Реализация государствнной национальной политики»
млн рублей
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениями иным некоммерческим организациям

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

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

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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Рисунок 28
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы
млн рублей

 – увеличение доли граждан, не испытывающих 
негативного отношения к мигрантам, в общей 
численности граждан Российской Федерации  
с 61% до 62%.

Кроме того:
 – фактическая численность членов казачьих  
обществ составила 182 тыс. человек;

 – проведено 2 979 мероприятий некоммерчески-
ми организациями в сфере духовно-просвети-
тельской деятельности; 

 – использовано 16 языков народов России в ходе 
реализации проектов и программ в сфере госу-
дарственной национальной политики Россий-
ской Федерации за весь период действия данной 
государственной программы. 

5.2.2.  Инновационное развитие  
и модернизация экономики

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

Государственная программа «Развитие науки  
и технологий» на 2013–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 301.

Целью государственной программы «Развитие  
науки и технологий» на 2013–2020 годы является 
формирование конкурентоспособного и эффектив-
но функционирующего сектора фундаментальных, 
поисковых, прикладных исследований и экспери-
ментальных разработок.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – развитие конкурентоспособных направлений 
фундаментальных и поисковых научных иссле-
дований;

 – создание и эффективный трансфер результатов 
прикладных исследований, обеспечивающих 
развитие и структурные изменения в нацио-
нальной экономике;

 – институциональное развитие сектора иссле-
дований и разработок, совершенствование его 
структуры и приоритетов развития, системы 
открытого управления, прозрачного и конку-
рентного финансирования, интеграции науки  
и образования, в том числе обеспечение влия-
ния науки на общество;

 – развитие международной кооперации и обеспе-
чение интеграции российского сектора иссле-
дований и разработок в международное научно-
технологическое пространство;

 – создание условий, необходимых для роста инве-
стиционной привлекательности научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 160 258,2 млн руб- 
лей, или 98,6% к уточненной росписи (рисунок 28).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – невыполнение работ подрядчиками по объектам 
капитального строительства в установленные 
сроки обусловлено корректировкой или необ-
ходимостью разработки проектно-сметной до-
кументации по объектам;

 – непредставление получателями субсидии в тер-
риториальные органы Федерального казначей-
ства документов, подтверждающих наличие  
и объем принятых обязательств в рамках испол-
нения соглашения о предоставлении субсидии 
в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 годы»;

 – расторжение договоров, в том числе в рамках 
реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 
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«О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских образовательных орга-
низаций высшего образования, государствен-
ных научных учреждений и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, в рамках 
подпрограммы «Институциональное развитие 
научно-исследовательского сектора»;

 – достижение предельного возраста получате-
лей стипендии, окончание обучения аспиран-
тов, выплата которым осуществляется в рамках  
постановления Правительства Российской  
Федерации от 7 июня 2012 года № 563 «О назна-
чении и выплате стипендии Президента Россий-
ской Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской эко-
номики»;

 – снижение цен государственных контрактов по 
результатам проведения конкурсных процедур; 

 – уточнение государственного задания в соответ-
ствии с показателями предварительных отчетов 
о выполнении государственного задания, пред-
ставленных бюджетными учреждениями; 

 – курсовая разница.
Основными результатами реализации данной го-

сударственной программы в 2017 году являются:
 – увеличение по сравнению с 2016 годом удель-
ного веса Российской Федерации в общем чис-
ле публикаций в мировых научных журналах,  
индексируемых в базе данных «Сеть науки»  
(Web of Science), с 2,67% до 2,77%;

 – увеличение отношения средней заработной 
платы научных сотрудников к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (средне-
месячному доходу от трудовой деятельности)  
по субъекту Российской Федерации с 1,65 раза 
до 1,83 раза.

5.2.2.2.  Государственная программа 
«Экономическое развитие  
и инновационная экономика»

Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» утверждена по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 316.

Целью государственной программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» являет-
ся создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса, повышение 
инновационной активности бизнеса и эффективно-
сти государственного управления.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – создание условий для привлечения инвестиций 
в экономику Российской Федерации;

 – формирование экономики знаний и высоких 
технологий;

 – повышение доступности и качества государ-
ственных и муниципальных услуг;

 – защита и развитие конкуренции на товарных 
рынках;

 – устранение избыточного регулирования и не-
оправданного вмешательства государства в дея-
тельность хозяйствующих субъектов;

 – повышение предпринимательской активности  
и развитие малого и среднего предпринима- 
тельства;

 – обеспечение организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации управленческими  
кадрами, отвечающими современным требова-
ниям экономики;

 – развитие системы государственного стратегиче-
ского управления;

 – соблюдение баланса интересов субъектов есте-
ственных монополий и потребителей их товаров 
(услуг) при реализации тарифной политики;

 – совершенствование сбора, обработки и предо-
ставления статистической информации;

 – совершенствование государственной политики 
и реализации государственных функций в сфере 
земельных отношений и оборота недвижимости, 
геодезии, картографии и инфраструктуры прост- 
ранственных данных Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 102 913,1 млн руб- 
лей, или 92,3% к уточненной росписи (рисунок 29).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
«под фактическую потребность»;

 – предоставление субсидий некоммерческой орга-
низации «Фонд развития моногородов» с учетом 
особенностей, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2014 года № 1186 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета субсидии некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»; 

 – экономия, сложившаяся по результатам про-
ведения конкурсных процедур, а также позднее  
заключение контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

 – курсовая разница;
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 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, из-
менение приоритетов деятельности отдельных 
организаций и расчета предоставляемых суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим ли- 
цам – производителям товаров, работ, услуг.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются:

 – улучшение по сравнению с 2016 годом позиции 
России в рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса» (Doing Business) с 40 на 35 место;

 – увеличение доли среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей), 
занятых на микро-, малых и средних предпри-
ятиях и у индивидуальных предпринимателей,  
в общей численности занятого населения  
с 26,1% до 26,89%;

 – повышение уровня удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
с 82,9% до 86,41%;

 – увеличение доли показателей, данные по кото-
рым опубликованы в Единой межведомствен-
ной информационно-статистической системе  
в сроки, не позднее установленных Федераль-
ным планом статистических работ, в общем 
количестве показателей, данные по которым 
опубликованы в Единой межведомственной  
информационно-статистической системе, с 87% 
до 89%.

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

Государственная программа «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности» 
утверждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 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, нацеленных на форми-
рование и освоение новых рынков инновационной 
продукции, эффективно решающей задачи обеспе-
чения экономического развития страны.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обновление технологической и материальной 
базы отраслей гражданской промышленности;

 – обеспечение промышленности средствами про-
изводства, координация программ технологи-
ческого развития отраслей промышленности  
с тенденциями спроса на технологическую про-
дукцию;

 – обеспечение потребности промышленности  
в доступных, технологичных и экологичных тра-
диционных и новых материалах;

 – расширение производства современной высо-
котехнологичной промышленной продукции;

 – стимулирование экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью с учетом ограничений 
Всемирной торговой организации, снятие регу-
ляторных барьеров и формирование паритетных 
условий для вывода на рынок инновационной 
продукции;

 – стимулирование научных исследований и опыт-
ных разработок, направленных на обеспечение 
промышленности новыми технологиями и об-
разцами продукции;

 – опережающее создание инновационной инфра-
структуры для развития традиционных и новых 
отраслей промышленности;

 – совершенствование национальной системы 
стандартизации, обеспечение единства изме-
рений в интересах повышения качества жизни 

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу

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

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

32 366,2

31,4%

14 481,8

14,1%

34 478,6

33,5%

12 811,1

12,4%

937,2

0,9%

7 838,2

7,6%

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу

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

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

32 366,2

31,4%

14 481,8

14,1%

34 478,6

33,5%

12 811,1

12,4%

937,2

0,9%

7 838,2

7,6%

Рисунок 29
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика»
млн рублей
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населения и конкурентоспособности экономи-
ки, сохранение метрологического суверенитета 
Российской Федерации, содействие внедрению 
промышленными предприятиями наилучших 
доступных технологий, технической модерни-
зации отраслей промышленности при одновре-
менном снижении негативного воздействия на 
окружающую среду.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 266 982,5 млн руб- 
лей, или 98,2% к уточненной росписи (рисунок 30).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – длительность процедур заключения контрактов 
на поставку и осуществления поставки автомо-
билей скорой медицинской помощи и школь-
ных автобусов; 

 – заявительный характер субсидирования на воз-
мещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

 – позднее проведение конкурсных отборов полу-
чателей субсидий юридическим лицам;

 – несоответствие заявок участников конкурсного 
отбора условиям предоставления субсидий;

 – особенности предоставления субсидии из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат 
на создание инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков, предоставление которых 
осуществляется в пределах поступления доходов 
федерального бюджета от уплаты резидентами 
индустриального парка или технопарка налогов, 
сборов и таможенных пошлин, учитываемых 
при расчете объема указанных субсидий.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются:

 – увеличение индекса производства по виду эко-
номической деятельности «Обрабатывающие 
производства» по отношению к предыдущему 
году с 100,1% в 2016 году до 100,2%;

 – сокращение энергоемкости обрабатываю-
щих производств к базовому 2011 году с 96,9%  
в 2016 году до 93,5%.

5.2.2.4.  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 года № 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 (воздушных 
судов).

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – содействие разработке и продвижению оте- 
чественной авиационной техники в отрасли  
самолетостроения;

 – содействие разработке и продвижению оте- 
чественной авиационной техники в отрасли вер-
толетостроения;

 – содействие разработке и продвижению оте- 
чественной авиационной техники в отрасли  
авиационного двигателестроения;

 – содействие разработке и продвижению оте- 
чественной авиационной техники в отрасли 
авиационных агрегатов и приборов;

 – содействие формированию непрерывно обнов-
ляемого опережающего научно-технического 
задела;

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

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

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

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

213 472,8

80,0%

36 215,2

13,6%

1320,8

0,5%
13 202,3

4,9%

2 771,4

1,0% Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

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

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

213 472,8

80,0%

36 215,2

13,6%

1320,8

0,5%
13 202,3

4,9%

2 771,4

1,0% Рисунок 30
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
млн рублей
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 – реализация дополнительных мер поддержки 
авиационной промышленности, направленных 
на комплексное развитие отрасли.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан- 
ной государственной программе составил 
55 508,8 млн рублей, или 96,2% к уточненной  
росписи (рисунок 31).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – заявительный характер субсидирования на воз-
мещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

 – длительность подготовки и согласования нор-
мативных правовых актов, определяющих по-
рядок выделения и (или) использования средств 
федерального бюджета;

 – оплата работ по государственным контрактам 
«по факту» выполненных работ.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются:

 – рост по сравнению с 2016 годом ва- 
ловой добавленной стоимости отрас- 
ли авиастроения с 434 171 349 тыс. рублей  
до 468 505 568 тыс. рублей;

 – увеличение выручки (нетто) от продажи товаров, 
работ, услуг промышленных организаций от-
расли авиастроения с 1 142 556 183 тыс. рублей  
до 1 232 909 389 тыс. рублей;

 – увеличение количества поставленных самолетов 
гражданской авиации (для коммерческих заказ-
чиков) с 28 до 31 единицы;

 – повышение производительности труда в про-
мышленных организациях отрасли авиастрое-
ния с 3 565 тыс. рублей до 4 124 тыс. рублей;

 – усиление динамики производительности труда 
в авиационной промышленности (процентов  
к предыдущему году, в номинальном выраже-
нии) с 113,6% до 116%;

 – повышение рентабельности продаж промыш-
ленных организаций отрасли авиастроения (по 
валовой прибыли) с 25,1% до 27,8%;

 – снижение среднего возраста работников в про-
мышленных организациях отрасли авиастрое-
ния с 44,1 лет до 43,9 лет;

 – увеличение количества высокопроизводитель-
ных рабочих мест в промышленных организа-
циях отрасли авиастроения с 196 до 230 тыс. ра-
бочих мест;

 – увеличение доли организаций авиационной 
промышленности, осуществляющих технологи-
ческие инновации, в общем количестве органи-
заций с 40% до 49%;

 – увеличение доли инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров 
промышленного производства, выполненных 
работ, услуг организаций промышленного про-
изводства с 20,0% до 21,0%;

 – увеличение доли инновационных товаров,  
работ, услуг в общем объеме экспорта това-
ров, работ, услуг организаций промышленного  
производства с 26,0% до 32,5%.

5.2.2.5.  Государственная программа  
«Развитие судостроения и техники  
для освоения шельфовых месторождений  
на 2013–2030 годы» 

Государственная программа «Развитие судостро-
ения и техники для освоения шельфовых место-
рождений на 2013–2030 годы» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 304.

Целью государственной программы «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013–2030 годы» является уве-
личение объемов производства гражданских судов 

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

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

24 381,1

43,9%

16 936,0

30,5%
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Рисунок 31
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»
млн рублей
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и морской техники в отечественных судострои-
тельных и судоремонтных организациях в 5 раз по 
отношению к 2013 году (в текущих ценах), а также 
достижение уровня локализации производимой 
продукции судостроения до 70%.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – разработка и внедрение новых прорывных раз-
работок, необходимых для создания морской, 
речной техники и техники для освоения шель-
фовых месторождений;

 – развитие инжиниринга в судостроительной про-
мышленности до уровня сопоставимого со стра-
нами-лидерами судостроения;

 – обеспечение импортозамещения и локализации 
производства продукции судостроения, ком-
плектующего оборудования и техники, в том 
числе для освоения шельфовых месторождений;

 – поддержка развития производственных мощ- 
ностей;

 – развитие кадрового потенциала судостроения;
 – стимулирование спроса на продукцию судостро-
ительной отрасли.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 12 379,7 млн руб- 
лей, или 95,1% к уточненной росписи (рисунок 32). 

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

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

 – заявительный характер субсидирования на воз-
мещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

 – экономия, сложившаяся в результате проведе-
ния конкурсных процедур.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются:

 – рост выпуска гражданских судов и морской 
техники на отечественных судостроительных  
и судоремонтных предприятиях в денежном  
выражении по отношению к 2013 году с 144%  
до 147%;

 – рост производительности труда (выработки на 
одного работающего) на промышленных пред-
приятиях судостроительной отрасли по отноше-
нию к 2013 году с 167% до 182%;

 – повышение по сравнению с 2016 годом уровня 
локализации продукции судостроения по коо-
перации 1 уровня с 30% до 32%;

 – увеличение объема выпуска судостроительной 
продукции предприятий отрасли (водоизмеще-
ние порожнем) со 110 до 120 тыс. тонн;

 – увеличение доли отечественной продукции  
судостроительной отрасли на внутреннем рынке 
с 40% до 46%;

 – увеличение количества созданных высокопро-
изводительных рабочих мест в судостроитель-
ной отрасли с 1,3 до 1,6 тыс. единиц. 

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

Государственная программа «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности»  
на 2013–2020 годы утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 305.

Целью государственной программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти» на 2013–2020 годы является создание иннова-
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государственных (муниципальных) нужд
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Рисунок 32
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы»
млн рублей
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ционной российской фармацевтической и меди-
цинской промышленности мирового уровня.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – формирование научного, технологического  
и производственного потенциала фармацевти-
ческой промышленности;

 – формирование научного, технологического  
и производственного потенциала медицинской 
промышленности;

 – формирование кадрового потенциала и инфор-
мационной инфраструктуры фармацевтической 
и медицинской промышленности.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 10 901,9 млн руб- 
лей, или 81,7% к уточненной росписи (рисунок 33).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – заявительный характер субсидирования на воз-
мещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не по-
влекшее судебные процедуры;

 – продление срока действия контракта в свя-
зи с корректировкой проекта по мероприятию 
«Строительство лабораторного корпуса с опыт-
ными участками по разработке технологий про-
изводства субстанций и готовых форм лекар-
ственных средств моноклинальных антител»  
и уточнением сроков поставки оборудования;

 – отсутствие нормативных правовых актов об осу-
ществлении бюджетных инвестиций.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются:

 – увеличение по сравнению с 2016 годом количе-
ства созданных и модернизированных высоко-
производительных рабочих мест в медицинской 
и фармацевтической промышленности (накоп- 
ленным итогом) с 9 до 11 тыс. человек;

 – увеличение объема экспорта лекарствен-
ных средств и медицинских изделий с 33,6  
до 39,7 млрд рублей;

 – увеличение доли организаций, осуществивших 
технологические инновации в фармацевтиче-
ской и медицинской отрасли, в общем коли- 
честве производителей с 40% до 43%;

 – расширение использования результатов интел-
лектуальной деятельности в сфере фармацевти-
ческой и медицинской промышленности с 124 
до 201 единицы;

 – увеличение объема инвестиций в научные ис-
следования, разработки, технологические ин-
новации и перевооружение производства фар-
мацевтической и медицинской продукции с 37,4 
до 61,0 млрд рублей;

 – увеличение доли лекарственных средств оте- 
чественного производства по номенклатуре 
перечня стратегически значимых лекарствен-
ных средств и перечня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов с 76,8% 
до 84,2%.

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

Государственная программа «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 313.

Целью государственной программы «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)» является по-
вышение качества жизни и работы граждан, разви-
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Рисунок 33
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы
млн рублей
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тие экономического потенциала страны на основе 
использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение качественными и доступными ус-
лугами связи, в том числе услугами по предо-
ставлению доступа к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

 – развитие информационной среды и обеспече-
ние равного доступа граждан к медиасреде;

 – предупреждение угроз, возникающих в инфор-
мационном обществе;

 – обеспечение предоставления гражданам и ор-
ганизациям государственных, муниципальных 
и социально значимых услуг (функций) в элек-
тронном виде.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 118 298,9 млн руб- 
лей, или 96,7% к уточненной росписи (рисунок 34).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур; 

 – оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году являются:

 – увеличение по сравнению с 2016 годом доли 
граждан, использующих механизм получе-

ния государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме, с 51,3% до 64,3%;

 – рост доли домашних хозяйств, имеющих доступ 
к информационно-телекоммуникационной се- 
ти «Интернет», в общем числе домашних хо-
зяйств с 74,8% до 76,3%.

Кроме того, динамика производительности труда 
в отрасли связи за 2017 год достигла 99,2%, а доля 
пользователей информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», не сталкивавшихся с про-
блемами информационной безопасности, в общей 
численности населения, использовавшего инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет», в течение года составила 71,4%.

5.2.2.8.  Государственная программа  
«Развитие транспортной системы» 

Государственная программа «Развитие транс-
портной системы» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 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.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – развитие сети автомобильных дорог федераль-
ного значения;

 – развитие железнодорожных линий;
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Рисунок 34
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Информационное общество (2011–2020 годы)»
млн рублей
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Рисунок 35
Основные направления расходов федерального бюджета 

по государственной программе «Развитие транспортной системы»
млн рублей

 – развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, 
внутрироссийские узловые аэропорты и регио-
нальные аэропорты);

 – обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог федерального значения;

 – развитие скоростных автомобильных дорог на 
условиях государственно-частного партнерства;

 – повышение качественных характеристик вну-
тренних водных путей;

 – формирование единой дорожной сети круглого-
дичной доступности для населения;

 – обеспечение потребности в перевозках пассажи-
ров на социально значимых маршрутах;

 – увеличение пропускной способности россий-
ских морских портов;

 – повышение конкурентоспособности междуна-
родных транспортных коридоров и комплекс-
ное развитие крупных транспортных узлов;

 – обновление парка транспортных средств, соста-
ва морского и речного флота;

 – защита жизни и здоровья населения на транс-
порте от актов незаконного вмешательства,  
в том числе террористической направленности, 
а также от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

 – обеспечение безопасности на транспорте;
 – развитие интегрированной системы контроля 
безопасности на транспорте;

 – транспортное обеспечение XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года и XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани;

 – развитие гражданского использования системы 
ГЛОНАСС на транспорте;

 – перевод автомобильного, железнодорож- 
ного, воздушного, морского и речного транс- 
порта на использование газомоторного  
топлива.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство транспорта Россий-
ской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
844 689,9 млн рублей, или 95,6% к уточненной  
росписи (рисунок 35).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – невыполнение подрядными организациями 
контрактных обязательств, в том числе:

• отставание от графиков выполнения работ;
• экономия, образовавшаяся в результате прове-

дения конкурсных процедур и ввода объектов  
в эксплуатацию;

• невыполнение перевозок из-за метеоусловий.
Основными результатами реализации данной 

государственной программы в 2017 году явля- 
ются:

 – увеличение транспортоемкости валового внут- 
реннего продукта (по отношению к показателю 
2011 года) с 97,4% до 101,2%;

 – рост транспортной подвижности населения  
(по отношению к показателю 2011 года) с 100,8% 
до 107,7%; 

 – рост авиационной подвижности населения  
на региональных и местных авиалиниях (по  
отношению к показателю 2011 года) с 165,9%  
до 190,0%;

 – рост транспортной подвижности населения  
на железнодорожном транспорте (по отноше-
нию к показателю 2011 года) с 86,9% до 87,9%;

 – увеличение экспорта транспортных услуг  
(по отношению к показателю 2011 года) с 97,7% 
до 111,1%;
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 – сокращение числа происшествий на транспорте 
на единицу транспортных средств (по отноше-
нию к показателю 2011 года) с 85,9% до 83,8%;

 – увеличение по сравнению с 2016 годом объемов 
строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог федерального значения с 303,5 км  
до 347,4 км;

 – увеличение количества введенных в эксплуата-
цию после реконструкции взлетно-посадочных 
полос с 1 до 6 единиц;

 – рост протяженности автомобильных дорог  
общего пользования федерального значения, 
соответствующих нормативным требованиям  
к транспортно-эксплуатационным показателям 
с 37 049,0 км до 41 246,4 км;

 – сокращение доли судоходных гидротехниче-
ских сооружений, подлежащих декларированию  
безопасности, имеющих неудовлетворитель-
ный уровень безопасности, в общем количестве  
судоходных гидротехнических сооружений  
с 8,8% до 8,4%;

 – уменьшение количества происшествий на воз-
душном транспорте (относительно количества 
полетов, по отношению к показателю 2011 года) 
с 80,47% до 75,5%;

 – уменьшение количества происшествий на ав-
томобильном транспорте на единицу транс-
портных средств (по отношению к показателю 
2011 года) с 65,5% до 61,7%;

 – повышение уровня оснащенности надзорного 
органа техническими средствами с 75% до 80%.

Кроме того:
 – обновление парка локомотивов составило 459 
единиц, грузовых вагонов – 56,9 тыс. единиц, 
пассажирских вагонов – 518 единиц, моторва-
гонного подвижного состава – 155 единиц, воз-
душных судов (самолеты) – 93 единицы;

 – пополнение транспортного флота (внутренний 
водный транспорт) составило 12 единиц.

5.2.2.9.  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 года № 717.

Целями Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы являются:

 – обеспечение продовольственной независи- 
мости России в параметрах, заданных Доктри-

ной продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации;

 – ускоренное импортозамещение в отношении 
мяса (свинины, птицы, крупного рогатого ско-
та), молока, овощей открытого и закрытого 
грунта, семенного картофеля и плодово-ягод-
ной продукции;

 – повышение конкурентоспособности россий-
ской сельскохозяйственной продукции на внут- 
реннем и внешнем рынках.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – стимулирование увеличения объемов произ-
водства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности;

 – повышение эффективности функционирования 
внутреннего рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, развитие его 
инфраструктуры;

 – реализация экспортного потенциала россий-
ской сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия;

 – стимулирование модернизации и обновления 
материально-технической и технологической 
базы функционирования сельскохозяйствен- 
ного производства;

 – поддержание финансовой устойчивости агро-
промышленного комплекса;

 – создание благоприятных условий для повыше-
ния объема инвестиций в агропромышленный 
комплекс;

 – устойчивое развитие сельских территорий, обе-
спечение занятости сельского населения, повы-
шение уровня его жизни и квалификации;

 – предотвращение выбытия земель сельскохозяй-
ственного назначения, сохранение и вовлечение 
их в сельскохозяйственное производство, раз-
работка программ сохранения и восстановления 
плодородия почв, развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения;

 – обеспечение эффективной деятельности орга-
нов государственной власти в сфере развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия;

 – сохранение и поддержание сельскохозяйствен-
ного производства субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
233 773,6 млн рублей, или 94,1% к уточненной  
росписи (рисунок 36).
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Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – отсрочка выдачи уполномоченными банка-
ми кредитных средств по причине изменения  
заемщиками графиков выборки по заключен-
ным договорам (соглашениям), а также умень-
шение заемщиками размера ранее запрошен- 
ного кредита;

 – снижение значения ключевой ставки с 10% в на-
чале года до 7,75%;

 – отказ заемщиков заключать с уполномоченными 
банками кредитные договоры (соглашения) по ра-
нее одобренным Минсельхозом России заявкам;

 – неисполнение рядом инвесторов условий полу-
чения средств субсидии, отсутствие выборки  
заемных средств в планируемых объемах по кре-
дитным договорам;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения аукционов по выбору исполнителей работ 
на объектах капитального строительства; 

 – нарушение исполнителями работ графиков 
строительства объектов в соответствии с заклю-
ченными государственными контрактами;

 – позднее утверждение Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета открытому 
акционерному обществу «Российские железные 
дороги» на возмещение потерь в доходах, возни-
кающих в результате установления льготных та-
рифов на перевозку зерна (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 20 декабря 
2017 года № 1595);

 – уточнение субъектами Российской Федерации 
потребности, заявленной ранее, в рамках прове-
денного Минсельхозом России отбора (уточне-
ние сводного сметного расчета по ряду инвести-
ционных проектов); 

 – отсутствие инвестиционных проектов, соответ-
ствующих критериям отбора.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – изменение (в сопоставимых ценах) индекса про-
изводства продукции животноводства с 101,5% 
до 102,8%, пищевых продуктов, включая напит-
ки, с 102,6% до 105,6%;

 – повышение среднемесячной заработной пла-
ты работников сельского хозяйства (без субъ-
ектов малого предпринимательства) с 24 106  
до 26 280 рублей;

 – рост индекса производительности труда к пре-
дыдущему году с 103,5% до 104,4%.

5.2.2.10.  Государственная программа  
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

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

Целью государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» является обеспе-
чение перехода от экспортно-сырьевого типа к ин-
новационному типу развития на основе сохранения, 
воспроизводства, рационального использования 
водных биологических ресурсов, внедрения новых 
технологий, развития импортозамещающих под- 
отраслей; обеспечение удельного веса отечествен-
ной рыбной продукции в параметрах, определенных 
Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, обеспечение конкурентоспо-
собности российской рыбной продукции на внут- 
реннем и внешнем рынках.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций)

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

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

Иные бюджетные ассигнования

155 088,0

66,3%

10 447,9

4,5%

30 814,5

13,2%

6 302,5

2,7%

9 787,9

4,2%

21 332,8

9,1%

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций)

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

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

Иные бюджетные ассигнования

155 088,0

66,3%

10 447,9

4,5%

30 814,5

13,2%

6 302,5

2,7%

9 787,9

4,2%

21 332,8

9,1%

Рисунок 36
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 ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

53

 – создание условий для повышения эффективно-
сти добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, в том числе для обеспечения интересов 
Российской Федерации в области рыболовства 
на международном уровне;

 – восстановление и сохранение ресурсно- 
сырьевой базы рыболовства, в том числе путем 
искусственного воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов и стимулирования развития 
аквакультуры;

 – расширение проведения научных исследований 
и разработок, в том числе экосистемных, разви-
тие научно-технического потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса;

 – формирование условий для обеспечения закон-
ного и безопасного промысла водных биологи-
ческих ресурсов;

 – стимулирование модернизации основных про-
изводственных фондов в рыбохозяйственном 
комплексе;

 – совершенствование управления реализацией 
Программы;

 – инфраструктурное обеспечение инновационно-
го развития рыбохозяйственного комплекса;

 – восстановление и сохранение ресурсно-сырье-
вой базы осетровых видов рыб.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 10 864,6 млн руб- 
лей, или 95,5% к уточненной росписи (рисунок 37).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – оплата работ по реконструкции объектов фе-
деральной собственности морского терминала, 
предназначенного для комплексного обслужи-
вания судов рыбопромыслового флота в мор-

ском порту Петропавловск-Камчатский «по 
факту» на основании актов выполненных работ;

 – позднее заключение соглашений между субъ-
ектами Российской Федерации и сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями о пре-
доставлении субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на развитие товарной 
аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетро-
водства, а также предоставление сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями неполного 
пакета документов, подтверждающего целевое 
использование кредитных средств;

 – недобросовестное исполнение государственных 
контрактов подрядными организациями (нару-
шение сроков и иных условий контракта);

 – перенос работ по реконструкции и техниче-
скому перевооружению регионального центра 
мониторинга и регионального информацион-
ного центра, г. Мурманск, Мурманская область  
на 2018 год на основании решения арбитражно-
го суда;

 – отсутствие заявок на субсидирование процент-
ной ставки по кредитам, полученным в 2008–
2013 годах на модернизацию и строительство 
объектов рыбоперерабатывающей инфраструк-
туры и объектов хранения рыбной продукции,  
в связи с досрочным закрытием кредитных до-
говоров рыбохозяйственными организациями 
по инвестиционным кредитам.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение объема добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (к базовому периоду)  
с 112,8% до 116,1%;

 – увеличение выпуска водных биологических  
ресурсов в водные объекты рыбохозяйственно-
го значения в рамках утвержденного государ-
ственного задания (к базовому периоду) с 86,6%  
до 127,8%;

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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Межбюджетные трансферты

Иные бюджетные ассигнования

7 097,8

65,33%

510,6

4,70%

2 261,5

20,82%

130,7

1,20%

184,3

1,70%
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6,25%
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Рисунок 37
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
млн рублей
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 – прирост объема производства продукции  
товарной аквакультуры, включая посадоч- 
ный материал (к базовому периоду) с 24,3%  
до 47,0%;

 – увеличение объема произведенной рыбы и про-
дуктов рыбных, переработанных и консервиро-
ванных с 4 028,7 до 4 152,0 тыс. т;

 – рост потребления рыбы и рыбопродуктов  
в домашних хозяйствах Российской Федерации 
(по данным выборочного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств, в среднем на потребите-
ля в год) с 21,5 кг до 21,6 кг;

 – увеличение количества высокопроизводи-
тельных рабочих мест по виду деятельности  
«Рыболовство, рыбоводство» с 32,2 до 35,3 тыс. 
единиц.

5.2.2.11.  Государственная программа  
«Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

Государственная программа «Развитие внешне-
экономической деятельности» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 330.

Целью государственной программы «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» является 
усиление позиций в глобальной экономике и повы-
шение вклада внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации в социально-экономиче-
ское развитие страны.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – развитие и расширение потенциала междуна-
родного экономического сотрудничества;

 – формирование правовых и институциональ-
ных основ для создания Евразийского эконо-
мического союза как следующего этапа фор-
мирования интеграционного объединения 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства;

 – формирование национальной системы институ-
тов и механизмов развития внешнеэкономиче-
ской деятельности;

 – формирование системы государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельно-
сти, эффективно обеспечивающей националь-
ные интересы и интересы российского бизнеса 
в процессе международного экономического со-
трудничества с учетом изменившихся условий 
внешней среды;

 – развитие системы таможенного администриро-
вания;

 – повышение эффективности функционирования 
системы пунктов пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
85 426,5 млн рублей, или 95,4% к уточненной  
росписи (рисунок 38).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – несвоевременность представления исполни-
телями работ (поставщиками, подрядчиками)  
документов для расчетов;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – признание части аукционов несостоявшимися 
из-за несоответствия заявок требованиям аук-
ционной документации, отказ от заключения 
государственного контракта в связи с недосто-
верностью представленной информации побе-
дителем торгов;

 – волатильность курса национальной валюты  
по отношению к иностранным валютам;

Расходы на выплаты персоналу
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государственных (муниципальных) нужд

Субсидии государственным корпорациям
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций)

Иные бюджетные ассигнования

45 506,2

53,3%23 455,6

27,5%

2 220,8

2,6%

11 776,6

13,8%

2 467,2

2,9%
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45 506,2

53,3%23 455,6

27,5%

2 220,8

2,6%

11 776,6

13,8%

2 467,2

2,9%

Рисунок 38
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие внешнеэкономической деятельности»
млн рублей
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 – отсутствие соглашения об учреждении трастово-
го фонда с Федеральным Советом Швейцарской 
Конфедерации и контракта со швейцарской 
компанией «SGS» на оказание услуг в рамках 
реализации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Гру-
зии об основных принципах механизма тамо-
женного администрирования и мониторинга 
торговли товарами; 

 – приостановление процесса присоединения Рос-
сии к ОЭСР;

 – перенос с 2017 года на 2018 год заключения  
контрактов между АНО «Центр экспертизы  
по вопросам Всемирной торговой организации» 
и сторонними организациями (иностранными) 
о предоставлении консультационных услуг для 
обеспечения надлежащего представительства 
Российской Федерации в международных тор-
говых спорах в связи c переносом даты иници-
ирования соответствующих споров и их перево-
да на стадию рассмотрения третейской группой 
Органа по разрешению споров ВТО на 2018 год;

 – отмена проведения Шестой конференции  
по межрегиональному сотрудничеству России  
и Таджикистана по инициативе таджикской  
стороны;

 – отсутствие положительного заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» на проектную до-
кументацию по проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости объекта капитального 
строительства;

 – заявительный характер субсидирования органи-
заций, производителей товаров, работ и услуг;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций;

 – оплата работ в соответствии с условиями заклю-
ченных государственных контрактов, оплата 
работ «по факту» на основании актов выполнен-
ных работ.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – темпы прироста экспорта несырьевых товаров  
в ценах 2011 года с 65,5% до 81,4%;

 – изменение индекса роста числа организаций- 
экспортеров (2011 год – 100%) с 194,5% до 208,1%;

 – улучшение рейтинга Всемирного банка Doing 
business по показателю «Международная торгов-
ля» с 140-й на 100-ю позицию в рейтинге.

Кроме того, темпы прироста экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров в 2017 году составили 
122,4%.

5.2.2.12.  Государственная программа  
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

Государственная программа «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов» утверждена 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 322.

Целью государственной программы «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов» яв-
ляется устойчивое обеспечение экономики страны 
запасами минерального сырья и геологической ин-
формацией о недрах, устойчивое водопользование 
при сохранении водных экосистем и обеспечение 
защищенности населения и объектов экономики  
от негативного воздействия вод.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение геологической изученности тер-
ритории Российской Федерации и ее конти-
нентального шельфа, Арктики, Антарктики  
и Мирового океана, получение геологической 
информации;

 – обеспечение воспроизводства минерально- 
сырьевой базы;

 – обеспечение рационального использования  
минерально-сырьевых ресурсов;

 – обеспечение социально-экономических потреб-
ностей в водных ресурсах, охрана и восстановле-
ние водных объектов;

 – обеспечение безопасности водохозяйственных 
систем и гидротехнических сооружений;

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

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций)

Расходы на выплаты персоналу

Иные бюджетные ассигнования

1 104,9

2,3%

3 914,1

8,2%4 265,7

8,9% 17 152,8

35,8%
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31,4%
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13,4%

29,9

0,1%
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Рисунок 39
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
млн рублей
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 – обеспечение защищенности населения и объек-
тов экономики от негативного воздействия вод.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 47 900,7 млн руб- 
лей, или 91,2% к уточненной росписи (рисунок 39).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – позднее представление подрядчиком АО «Рос-
гео» на экспертизу проектов геологического изу- 
чения недр по новым объектам геологоразведоч-
ных работ;

 – перечисление межбюджетных трансфертов в пре-
делах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации;

 – получение отрицательных экспертных заключе-
ний по проектам, что не позволило заказчикам 
утвердить проекты;

 – несвоевременное представление исполнителя-
ми работ (поставщиками, подрядчиками) доку-
ментов для расчетов;

 – нарушение подрядчиками условий контрактов;
 – неблагоприятные погодные условия при выпол-
нении водохозяйственных мероприятий;

 – сезонность проведения геологоразведочных ра-
бот на твердые полезные ископаемые;

 – длительное утверждение Правил предоставле-
ния из федерального бюджета субсидии ОАО 
«АМИГЭ» на финансовое обеспечение затрат на 
ремонт научно-исследовательского судна «Ба-
венит» (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2017 года № 1489);

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – рост доли лицензий, реализуемых без отклонения 
от существенных условий лицензионных согла-
шений, в общем количестве лицензий на развед-
ку и добычу полезных ископаемых с 80% до 98%;

 – увеличение объема внутренних затрат на иссле-
дования и разработки, осуществляемые в рамках 
реализации государственной программы с 204,1 
до 213,1 млн рублей.

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

Государственная программа «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 318.

Целью государственной программы «Развитие 
лесного хозяйства» на 2013–2020 годы является по-
вышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, обеспечение ста-
бильного удовлетворения общественных потреб-
ностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 
сохранении экономического и экологического по-
тенциала, а также глобальных функций лесов.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – создание условий для повышения эффективно-
сти охраны, защиты, воспроизводства, а также 
рационального многоцелевого и неистощи-
тельного использования лесов при сохранении  
их экологических функций и биологического 
разнообразия;

 – повышение эффективности управления леса-
ми как основы устойчивого развития лесного  
сектора экономики.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
27 946,3 млн рублей, или 99,8% к уточненной  
росписи (рисунок 40).
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Рисунок 40
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
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Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение сроков реализации плана закупок по 
проекту Международного банка реконструкции 
и развития «Реформирование лесоуправления и 
меры по борьбе с лесными пожарами в России».

Причиной превышения исполнения бюджетных 
ассигнований над уточненной росписью по под-
программе «Стратегическое управление лесным 
хозяйством» является использование для реализа-
ции проекта Международного банка реконструкции  
и развития «Реформирование лесоуправления  
и меры по борьбе с лесными пожарами в России» 
остатков средств, не использованных за прошлые 
годы реализации проекта и находящихся на специ-
альных счетах, открытых в соответствии с условия-
ми соглашений с международными финансовыми 
организациями (пункт 9 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение отношения площади земель лес-
ного фонда, занятой лесными насаждениями,  
к площади земель лесного фонда, выбывших  
из состава занятых лесными насаждениями зе-
мель лесного фонда в связи с воздействием по-
жаров, вредных организмов, рубок и других 
факторов с 63,1% до 92,0%;

 – рост объема платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования ле-
сов, расположенных на землях лесного фонда, 
в расчете на 1 га земель лесного фонда с 25,7  
до 29,1 рубля.

Кроме того, доля площади ценных лесных насаж-
дений в составе занятых лесными насаждениями 

земель лесного фонда в 2017 году составила 70,4%, 
лесистость территории Российской Федерации – 
46,4%.

5.2.2.14.  Государственная программа 
«Энергоэффективность  
и развитие энергетики»

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 321.

Целью государственной программы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики» является на-
дежное обеспечение страны топливно-энергетиче-
скими ресурсами, повышение эффективности их 
использования и снижение антропогенного воз-
действия топливно-энергетического комплекса на 
окружающую среду.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – развитие энергосбережения и повышение энер-
гоэффективности;

 – обеспечение потребности внутреннего рынка  
в надежном, качественном и экономически  
обоснованном снабжении электроэнергией  
и теплом;

 – развитие нефтегазовой и угольной отраслей то-
пливно-энергетического комплекса для эффек-
тивного обеспечения углеводородным и уголь-
ным сырьем потребностей внутреннего рынка  
и выполнения обязательств по зарубежным  
контрактам;

 – содействие инновационному развитию топ- 
ливно-энергетического комплекса.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство энергетики Россий-
ской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 7 939,5 млн руб- 
лей, или 95,8% к уточненной росписи (рисунок 41).

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации
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25,2%

2 641,2

33,3%

1 455,0

18,3%

1 101,9

13,9%

503,6

6,3%

235,5

3,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

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

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу

Иные бюджетные ассигнования

2 002,3

25,2%

2 641,2

33,3%

1 455,0

18,3%

1 101,9

13,9%

503,6

6,3%

235,5

3,0%

Рисунок 41
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»
млн рублей
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Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – приостановление работ на объекте ул. Большая 
Пироговская, д. 23, строение 2 в связи с повтор-
ным рассмотрением проектно-сметной доку-
ментации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
ввиду увеличения объемов выполняемых работ;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – представление заявок на предоставление суб-
сидий на возмещение недополученных доходов  
и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, не 
соответствующих установленным требованиям;

 – оплата работ в соответствии с условиями заклю-
ченных государственных контрактов, оплата 
работ «по факту» на основании актов выполнен-
ных работ.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение энергоемкости валового внутренне-
го продукта Российской Федерации за счет реа-
лизации мероприятий Программы (к 2007 году) 
с 7,04% до 8,30%;

 – увеличение глубины переработки нефтяного 
сырья с 79,0% до 81,3%;

 – снижение потерь электроэнергии в электриче-
ских сетях от общего объема отпуска электро-
энергии с 10,7% до 10,2%;

 – рост добычи газа природного и попутного  
с 640,23% до 691,1%, угля – с 385,7 до 408,9 млн т.

5.2.3. Сбалансированное региональное развитие 

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

Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и Байкальско-

го региона» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 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 и обеспечение потреб-
ности в трудовых ресурсах и закрепление населения 
на Дальнем Востоке.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – формирование и развитие на Дальнем Востоке 
территорий опережающего социально-эконо-
мического развития с благоприятными услови-
ями для привлечения инвестиций;

 – содействие реализации инвестиционных проек-
тов на Дальнем Востоке;

 – содействие реализации инвестиционных проек-
тов на территории Байкальского региона;

 – привлечение инвестиционных и трудовых ре-
сурсов на Дальний Восток;

 – организационно-правовое обеспечение уско-
ренного развития Дальнего Востока;

 – создание условий для устойчивого социально-
экономического развития Курильских островов.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 13 301,9 млн руб- 
лей, или 97,9% к уточненной росписи (рисунок 42).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – перечисление субсидий юридическим лицам 
под фактическую потребность в соответствии  
с правилами их предоставления в части госу-
дарственной поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Дальнего  
Востока;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;
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государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу
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Рисунок 42

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

млн рублей
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 – оплата работ в соответствии с условиями заклю-
ченных государственных контрактов, оплата 
работ «по факту» на основании актов выполнен-
ных работ.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение количества созданных на терри- 
тории Дальнего Востока рабочих мест в ре-
зультате реализации мероприятий Программы  
(нарастающим итогом) с 8,63 до 19,0 тыс. рабо-
чих мест;

 – рост накопленного объема инвестиций инвес- 
тиционных проектов и резидентов территорий 
опережающего социально-экономического раз-
вития в Дальневосточном федеральном окру-
ге (без учета бюджетных инвестиций) с 157,0  
до 293,7 млрд рублей.

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

Государственная программа «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 309.

Целями государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на пери-
од до 2025 года являются:

 – развитие промышленного и агропромышлен-
ного комплексов, направленное на увеличение 
валового регионального продукта региона, обе-
спечивающее социально-экономическое раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа 
и повышение качества жизни и благосостояния 
граждан;

 – привлечение частных инвестиций в экономику 
Северо-Кавказского федерального округа;

 – стимулирование инвестиционного спроса;

 – снижение уровня дотационности бюджетов 
субъектов Российской Федерации, входящих  
в состав Северо-Кавказского федерального 
округа;

 – снижение уровня безработицы;
 – повышение информированности о социально-
экономическом развитии Северо-Кавказского 
федерального округа;

 – инновационное развитие медицины, науки  
и образования в области здравоохранения. 

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – стимулирование инвестиционной активности  
в Северо-Кавказском федеральном округе  
и привлечение капитала в экономику;

 – обеспечение поддержки проектов в сфере про-
мышленности и агропромышленного комплек-
са, являющихся коммерчески эффективными,  
в рамках которых возможно привлечение част-
ных инвестиций;

 – обеспечение роста денежных доходов населе-
ния;

 – создание новых рабочих мест в конкурентоспо-
собных отраслях экономики;

 – обеспечение доступности для населения меди-
цинской помощи на всех ее этапах, в том числе 
за счет реконструкции и строительства объектов 
(учреждений) здравоохранения, социальной за-
щиты и социального обслуживания населения;

 – обеспечение доступности для граждан Рос-
сийской Федерации актуальной информации  
о событиях в Северо-Кавказском федеральном 
округе;

 – увеличение в национальном информацион-
ном пространстве доли информации о Северо- 
Кавказском федеральном округе;

 – обеспечение доступности для населения услуг 
дошкольного образования;

 – создание условий для увеличения доли обучаю-
щихся, занимающихся в первую смену, в общей 
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Рисунок 43
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
млн рублей
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численности обучающихся в общеобразователь-
ных организациях;

 – создание условий для увеличения рождаемости 
и продолжительности жизни населения.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
17 014,6 млн рублей, или 98,1% к уточненной  
росписи (рисунок 43).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами:

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции;

 – невыполнение инвестором взятых на себя обя-
зательств в рамках реализации инвестиционного 
проекта на территории Ставропольского края;

 – заявительный характер субсидирования россий-
ских организаций производителей товаров, ра-
бот и услуг;

 – отклонение заявки участника в рамках  
проведения отбора резидентов туристско- 
рекреационной особой экономической зоны  
для предоставления субсидии из федерального 
бюджета в связи с несоответствием представ- 
ленного пакета документов, установленным 
правилам;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

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

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – рост объемов отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и ока-
занных услуг собственными силами (по чис- 
тым видам деятельности) по разделам C, D, E  
ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обра-
батывающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды) с 552,3 
до 566,7 млрд рублей;

 – рост объема инвестиций в основной капитал  
с 486,0 до 503,9 млрд рублей;

 – увеличение среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы с 22 963,0  
до 24 346,0 рублей;

 – снижение смертности от всех причин (на 1 000 
человек) с 7,8 до 7,6 человек;

 – рост реальных денежных доходов к соответ-
ствующему периоду предыдущего года с 95,8%  
до 100,5%;

 – увеличение числа высокопроизводительных  
рабочих мест с 489,3 до 515,2 тыс. единиц;

 – увеличение количества малых и средних пред-
приятий в расчете на одну тысячу человек на-
селения по Северо-Кавказскому федеральному 
округу с 6,3 до 7,5 единиц;

 – увеличение количества туристов, посетив-
ших курорты туристического кластера в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, с 522 290  
до 578 227 человек.

5.2.3.3.  Государственная программа  
«Развитие федеративных  
отношений и создание условий  
для эффективного  
и ответственного управления 
региональными и муниципальными 
финансами»

Государственная программа «Развитие федератив-
ных отношений и создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2016 года № 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.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач государственной про-
граммы:

 – совершенствование системы распределения  
и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

 – сокращение дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню их бюджетной 
обеспеченности, содействие сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов;

 – повышение эффективности управления  
государственными финансами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными финан-
сами;

 – совершенствование разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство финансов Российской 
Федерации.
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Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 768 637,0 млн руб- 
лей, или 95,4%к уточненной росписи (рисунок 44).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами:

 – перечисление средств единой субвенции под 
фактическую потребность на основании заявок 
субъектов Российской Федерации;

 – применение бюджетных мер принуждения –  
сокращение лимитов бюджетных обязательств 
федерального бюджета в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и приказами Минфина России 
от 29 августа 2017 года № 627, 628, 629.

В результате реализации намеченных мероприятий:
 9 в рамках подпрограммы «Совершенствова-

ние системы распределения и перераспределения  
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;

 – усовершенствованы правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам 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 до-
таций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации;

 – проведены семинары-совещания с руководи-
телями финансовых органов субъектов Рос-
сийской Федерации с обсуждением подходов 

к повышению эффективности предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

 – обеспечено рассмотрение в соответствии  
с решениями Государственной Думы и Сове-
та Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проектов нормативных 
правовых актов, предусматривающих правила 
предоставления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на заседаниях трехсто-
ронней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений;

 – проведен мониторинг предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета и достижения значений 
показателей результативности предоставления 
субсидий субъектам Российской Федерации за 
2016 год;

 – определены предельные уровни софинансиро-
вания расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации из федерального бюджета 
на 2018–2020 годы;

 – разработан порядок функционирования систе-
мы ведения реестров расходных полномочий 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований;

 – сформирован свод реестров расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и свод 
реестров расходных обязательств муниципаль-
ных образований;
 9 в рамках подпрограммы «Выравнивание фи-

нансовых возможностей бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов»:

 – осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации;

 – осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации; 

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Иные дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации

Субвенции субъектам Российской Федерации614 465,4

79,9%

143 286,4

18,6%

10 885,3

1,4%

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Иные дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации

Субвенции субъектам Российской Федерации614 465,4

79,9%

143 286,4

18,6%

10 885,3

1,4%

Рисунок 44
Основные направления расходов федерального бюджета 

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

млн рублей
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 – заключены соглашения с высшими должност-
ными лицами субъектов Российской Федера-
ции (руководителями высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), получающих дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации в 2017 году;

 – осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований;

 – проведена работа по снижению долговой нагруз-
ки бюджетов субъектов Российской Федерации 
и замещению рыночных заимствований бюд-
жетными кредитами, что обеспечило снижение 
доли рыночных заимствований субъектов Рос-
сийской Федерации на 1,3 процентного пункта, 
до 52,5%, и уменьшение расходов на обслужива-
ние государственного долга на 53,7 млрд рублей.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – уменьшение количества субъектов Российской 
Федерации, не являющихся получателями дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации, с 14 до 13;

 – увеличение количества субъектов Российской 
Федерации, в бюджетах которых доля дотаций 
из федерального бюджета в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет не превы-
шала 10% объема собственных доходов консо-
лидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, с 35 до 36;

 – рост доли расходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, форми-
руемых в рамках программ, в общем объеме рас-
ходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации с 89,8% до 92,2%;

 –  увеличение темпа роста расчетной бюджет- 
ной обеспеченности по 10 наименее обеспечен-
ным субъектам Российской Федерации (нарас-
тающим итогом к уровню 2012 года) с 133,4%  
до 143,2%;

 – увеличение доли исполнительно-распоря-
дительных, контрольно-надзорных и раз-
решительных полномочий по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации, закреплен-
ных за органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, в общем количестве 
указанных полномочий, относящихся к предме-
там совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, с 30%  
до 35%.

Кроме того:
 – количество субъектов Российской Федерации, 
в бюджетах которых доля дотаций из федераль-
ного бюджета в течение двух из трех послед-

них отчетных финансовых лет превышала 10%  
и не превышала 40% объема собственных дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, составило 28;

 – доля просроченной кредиторской задолжен- 
ности в расходах консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации соста- 
вила 0,38%.

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 Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 311.

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

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач государственной про-
граммы:

 – создание опорной инфраструктуры области;
 – содействие созданию и поддержанию производ-
ства на территории региона, сохранению и уве-
личению числа рабочих мест;

 – развитие новых конкурентоспособных секторов 
экономики;

 – повышение уровня и качества жизни населения;
 – развитие туризма и повышение мобильности 
населения;

 – создание объектов инфраструктуры в рамках 
подготовки к проведению в Калининградской 
области серии матчей чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 54 558,5 млн руб- 
лей, или 98,8% к уточненной росписи (рисунок 45).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен в основном пере-
числением межбюджетных трансфертов в пределах 
сумм, необходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом являются:

 – увеличение объема валового региональ-
ного продукта на душу населения с 390,4  
до 414,7 тыс. рублей;
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 – рост производительности труда одного занятого 
в экономике с 802,9 до 860,8 тыс. рублей;

 – увеличение объема инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджетных средств) 
на душу населения (в текущих ценах) с 62,3  
до 95,9 тыс. рублей;

 – увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении с 71,92 до 72,62 лет;

 – повышение среднедушевых денежных доходов 
населения с 25,6 до 26,5 тыс. рублей.

5.2.3.5.  Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя 
на период до 2020 года»

В 2017 году велась работа по разработке проекта 
государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
на период до 2020 года».

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 143 798,2 млн руб- 
лей, или 92,9% к уточненной росписи (рисунок 46).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации;

 – экономия, образовавшаяся по результатам про-
ведения конкурсных процедур;

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

5.2.4. Эффективное государство 

5.2.4.1.  Государственная программа  
«Управление федеральным имуществом»

Государственная программа «Управление феде-
ральным имуществом» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 327.

Целью государственной программы «Управление 
федеральным имуществом» является совершенство-
вание механизмов управления и приватизации фе-
дерального имущества и совершенствование систе-
мы государственного материального резерва.

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

88 965,5

61,9%

54 510,3

37,9%

322,4

0,2%

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

88 965,5

61,9%

54 510,3

37,9%

322,4

0,2%

Рисунок 46
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года»
млн рублей

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Федерации

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации

48 998,1

89,8%

5 560,4

10,2%

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Федерации

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации

48 998,1

89,8%

5 560,4

10,2%

Рисунок 45
Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

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



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

64

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение эффективности и качества управле-
ния федеральным имуществом;

 – повышение качества управления материальным 
резервом.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 23 227,4 млн руб- 
лей, или 95,4% к уточненной росписи (рисунок 47).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – длительность процедуры размещения закупок, 
а также экономия, образовавшаяся в результате 
проведения конкурсных процедур;

 – отзыв по ряду территориальных органов Рос- 
имущества исполнительных листов в связи с пе-
ресмотром судебных решений.

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

Государственная программа «Управление госу-
дарственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 320.

Целью государственной программы «Управление 
государственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков» является обеспечение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы Российской Федерации, повышение 
качества управления государственными финансами 
и правового регулирования финансового рынка.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – создание условий для обеспечения долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости феде-
рального бюджета, повышения эффективности 
бюджетных расходов;

 – совершенствование нормативно-правового ре-
гулирования и методологического обеспечения 
бюджетного процесса в Российской Федерации, 
планирования и исполнения федерального бюд-
жета, кассового обслуживания исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции и формирования бюджетной отчетности;

 – обеспечение открытости, прозрачности и подот-
четности деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления  
в сфере управления государственными и муни-
ципальными финансами;

 – совершенствование системы контроля и над-
зора в финансово-бюджетной сфере, контроля 
в сфере валютных правоотношений, внешнего 
контроля качества работы аудиторских органи-
заций;

 – повышение эффективности, конкурентоспо-
собности и прозрачности налоговой системы 
Российской Федерации;

 – эффективное управление государственным дол-
гом и государственными финансовыми актива-
ми Российской Федерации;

 – обеспечение правовых условий для повышения 
эффективности функционирования финансо-
вого рынка, в том числе банковской и страхо-
вой сферы, сферы рынка ценных бумаг, системы 
формирования и инвестирования пенсионных 
накоплений, создания международного финан-
сового центра;

 – обеспечение взаимодействия Российской Фе-
дерации в сфере международных финансово-
экономических отношений с иностранными 
государствами, их объединениями, форумами, 
группами, международными экономическими 
(по вопросам, отнесенным к компетенции Ми-
нистерства финансов Российской Федерации) 
и финансовыми организациями, в том числе 

Расходы на выплаты персоналу

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

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Иные бюджетные ассигнования

8 345,5

35,9%

7 493,6

32,3%

6 269,1

27,0%

1 119,2

4,8%

Рисунок 47
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Управление федеральным имуществом»
млн рублей
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многосторонними банками развития, другими 
международными организациями по финансо-
вым вопросам, а также в сфере участия Россий-
ской Федерации в содействии международному 
развитию;

 – повышение доступности информации о финан-
совой деятельности органов государственной 
власти и органов управления государственными 
внебюджетными фондами, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также повышение качества 
их финансового менеджмента за счет формиро-
вания единого информационного пространства 
и применения информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере управления 
государственными и муниципальными (обще-
ственными) финансами;

 – повышение эффективности государственного 
регулирования отрасли драгоценных металлов  
и драгоценных камней;

 – повышение эффективности государственного 
регулирования алкогольного рынка;

 – создание необходимых условий для деятель-
ности государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» как института развития 
проектного финансирования.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство финансов Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 1 087 531,3 млн руб- 
лей, или 94,1% к уточненной росписи (рисунок 48).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами:

 – отсутствие решений Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации 
об использовании бюджетных ассигнований;

 – уменьшение расходов на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации в со-

ответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, проведение процедуры 
обмена государственных ценных бумаг Россий-
ской Федерации; 

 – курсовая разница, образовавшаяся в связи  
со снижением фактических курсов иностранных 
валют к рублю по сравнению с прогнозируемы-
ми показателями;

 – более медленные, чем планировалось, темпы 
подготовки и реализации действующих проек-
тов, осуществляемых в Российской Федерации 
при участии международных финансовых орга-
низаций, а также перенос срока начала реализа-
ции готовящихся проектов на 2018 год и после-
дующие годы;

 – уточнение объемов взносов в международные 
организации, из них: в Евразийский фонд стаби-
лизации и развития в связи с отсутствием реше-
ния Совета Евразийского фонда об использова-
нии средств, во Всемирную продовольственную 
программу ООН (в связи с переносом сроков 
реализации 2-го этапа проекта указанной про-
граммы по переоснащению парка грузовых ав-
томобилей, используемых для транспортировки 
гуманитарной помощи, автомобилями россий-
ского производства) на 2018 год;

 – уточнение сроков реализации мероприятий  
в рамках «дорожной карты» по присоединению 
и адаптации к членству в ЕАЭС Киргизской  
Республики в связи с продлением мероприятий 
до 2019 года;

 – отсутствие правовых оснований для заключения 
новых государственных контрактов с междуна-
родными рейтинговыми агентствами;

 – выплата вознаграждения агентам Правительства 
Российской Федерации исходя из объема вы-
полненных ими функций;

 – уменьшение фактических объемов оказанных 
консультационных услуг по сравнению с запла-
нированными;

 – несвоевременное представление арбитражными 
управляющими подтверждающих документов  

Обслуживание государственного долга
Российской Федерации
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Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

Иные бюджетные ассигнования

107 565,2

9,9%

62 909,5

5,8%
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Рисунок 48
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
млн рублей
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в части расходов по мероприятиям, связанным  
с процедурами банкротства;

 – уточнение количества мероприятий, связанных 
с распоряжением и реализацией выморочного 
имущества;

 – заявительный характер компенсационных вы-
плат по сбережениям граждан;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ; 

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом является:

 – снижение ненефтегазового дефицита по отно-
шению к валовому внутреннему продукту с 9,1% 
до 7,9%;

 – уменьшение государственного долга Россий-
ской Федерации по отношению к валовому вну-
треннему продукту с 12,9% до 12,6%;

 – повышение собираемости налогов и сборов  
с 97,57% до 99,44%.

Кроме того, в 2017 году долгосрочный кредитный 
рейтинг Российской Федерации по международ-
ной шкале ведущих международных рейтинговых 
агентств составил: Standard&Poor’s – «BB+», Fitch 
Ratings – «BBB-», Moody’s – «Ba1»; индекс откры-
тости бюджета (Open Budget Index), определяемый 
Международным бюджетным партнерством, соста-
вил 72 балла.

5.2.4.3.  Государственная программа  
«Юстиция»

Государственная программа «Юстиция» утвержде-
на постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 312.

Целью государственной программы «Юстиция» 
является развитие в обществе правовой модели по-
ведения граждан, преодоление правового нигилиз-
ма, поддержание устойчивого уважения к закону.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение уровня исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, вклю-
чая модернизацию системы принудительного 
исполнения судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, а также обеспечения 
установленного порядка деятельности судов;

 – повышение уровня исполнения судебных актов 
и уголовных наказаний, включая разработку об-
щей стратегии государственной политики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний;

 – обеспечение управления при реализации Про-
граммы;

 – повышение уровня защиты публичных интере-
сов, реализации прав граждан и организаций;

 – разработка общей стратегии в сфере судебно- 
экспертной деятельности и модернизация  
судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство юстиции Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 295 830,8 млн руб- 
лей, или 111,6% к уточненной росписи (рисунок 49).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен следующими основными 
причинами: 

 – снижение численности спецконтингента  
уголовно-исполнительной системы; 

 – неисполнение подрядными организациями  
условий государственных контрактов; 

Расходы на выплаты персоналу
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Рисунок 49
Основные направления расходов федерального бюджета  

по государственной программе «Юстиция»
млн рублей
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 – расторжение государственных контрактов  
на поставку горюче-смазочных материалов, 
объектов продовольственного обеспечения;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур, отмена аукциона 
на строительство жилого дома.

Причиной превышения исполнения бюджетных 
ассигнований над уточненной росписью по государ-
ственной программе «Юстиция» является направ-
ление средств в сумме 33 299,8 млн рублей, полу-
ченных федеральными казенными учреждениями, 
исполняющими наказания в виде лишения свобо-
ды, в результате осуществления ими собственной 
производственной деятельности в целях привлече-
ния осужденных к труду, на финансовое обеспече-
ние осуществления функций указанных учреждений 
сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в федеральном бюджете (часть 10 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации).

Основным результатом реализации данной госу-
дарственной программы в 2017 году по сравнению  
с 2016 годом является снижение доли решений 
должностных лиц ФССП России, признанных су-
дами незаконными (качество работы, включая 
правильность, своевременность и полноту) при 
осуществлении исполнительного производства,  
в общем количестве исполнительных производств, 
находящихся на исполнении, с 0,005% до 0,004%.

Кроме того, в 2017 году доля граждан, исполь- 
зующих механизм получения государственных  
услуг в сфере деятельности некоммерческих ор- 
ганизаций в электронной форме (включая граждан, 
обращающихся за представлением информации  
о зарегистрированных некоммерческих организа- 
циях, подающих обращения, жалобы и предло- 
жения),в общем количестве оказанных государ-
ственных услуг в сфере некоммерческих организа-
ций – 93,9%.

5.3.  Приоритетные проекты (программы)

В соответствии с Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» в 2017 году из федерального бюд-
жета предусматривалось финансирование реализа-
ции 20 приоритетных проектов (программ) в объ-
еме 173 227,5 млн рублей. По состоянию на 1 января 
2018 года бюджетные ассигнования на реализацию 
приоритетных проектов (программ) по уточнен-
ной росписи составили 187 266,7 млн рублей (рису-
нок 50). Исполнение по итогам 2017 года состави-
ло 174 982,3 млн рублей, или 93,4% от уточненной  
росписи (таблица 7). 

По предварительным итогам реализации 20 при-
оритетных проектов (программ) установленные пас- 
портами проектов значения показателей достигнуты 
по 9 приоритетным проектам, по 8 – перевыполне-
ны и по одному приоритетному проекту «Ипотека  
и арендное жилье» зафиксировано не достижение 
одного из предусмотренных паспортом показате-
лей. При этом по двум приоритетным проектам «Ле- 
карства. Качество. Безопасность» и «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг» оценка по-
казателей в 2017 году не предусматривалась. 

По направлению «Ипотека и арендное жилье» ис-
полнение составило 96,2%. 

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета обусловлен:

 – экономией средств по результатам конкурсных 
процедур при заключении муниципальных кон-
трактов;

 – нарушением графиков строительства объектов, 
в том числе по обстоятельствам, предусматри-
вающим освобождение от мер ответственности 
в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий, ут-
вержденными постановлением Правительства 

Ипотека и арендное жилье (20 347,9 млн рублей)

Моногорода (11 337,0 млн рублей)

Образование (46 326,3 млн рублей)

Безопасные и качественные дороги (31 250,0 млн рублей)

ЖКХ и городская среда (30 108,3 млн рублей)

Международная кооперация и экспорт (26 658,1 млн рублей)

Здравоохранение (5 095,5 млн рублей)

МСП (13 100,0 млн рублей)

Реформа контрольной и надзорной деятельности (215,5 млн рублей)
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Рисунок 50
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию приоритетных проектов (программ) в 2017 году  

в разрезе основных направлений стратегического развития Российской Федерации
млн рублей
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 Наименование приоритетного проекта (программы)
Паспорт  
проекта

Федеральный 
закон «О феде-

ральном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов»  

на 2017 год

Уточненная 
роспись

Исполнение
% исполнения 
к уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7

 ВСЕГО 198 196,7 173 227,5 187 266,7 174 982,3 93,4

 в том числе:      

I ИПОТЕКА И АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ 20 000,0 20 000,0 20 347,9 19 584,6 96,2

 в том числе:      

1 Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» 20 000,0 20 000,0 20 347,9 19 584,6 96,2

II МОНОГОРОДА 11 337,0 6 500,0 11 337,0 4 432,3 39,1

 в том числе:      

1 Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» 11 337,0 6 500,0 11 337,0 4 432,3 39,1

III ОБРАЗОВАНИЕ 46 369,1 46 284,7 46 326,3 45 721,5 98,7

 в том числе:      

1
Приоритетный проект «Создание современной 
образовательной среды для школьников»

25 000,0 25 000,0 25 041,5 24 443,7 97,6

2
Приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

400,0 400,0 400,0 400,0 100,0

3
Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых 
технологий»

3 604,7 3 604,7 3 604,7 3 604,4 99,99

4
Приоритетный проект «Вузы как центры пространства 
создания инноваций»

15 804,4 15 720,0 15 720,0 15 719,3 99,99

5
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование  
для детей»

1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 554,1 99,6

IV БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ 31 319,6 30 000,0 31 250,0 30 997,2 99,2

 в том числе:      

1  Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 31 319,6 30 000,0 31 250,0 30 997,2 99,2

V ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 30 107,4 25 006,9 30 108,3 29 423,5 97,7

 в том числе:      

1
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

25 101,4 20 000,0 25 101,4 24 416,6 97,3

2
Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг»

5 006,0 5 006,9 5 006,9 5 006,9 100,0

VI ЭКОЛОГИЯ 3 657,7 2 847,9 2 828,2 2 700,8 95,5

 в том числе:

1

Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду посредством ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающей среде и снижения доли 
захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая 
страна»)

2 903,7 2 818,9 2 799,2 2 700,8 96,5

2
Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить  
и увидеть»

754,0 29,0 29,0 0,0 0,0

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 37 668,9 25 740,6 26 658,1 24 568,5 92,2

 в том числе:      

1
Приоритетный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта»

16 775,5 15 614,2 15 764,2 14 130,4 89,6

2
Приоритетный проект «Международная кооперация  
и экспорт в промышленности»

20 047,5 9 380,5 10 048,0 9 743,8 97,0

Таблица 7
Бюджетные аасигнования федерального бюджета  

на реализацию приоритетных проектов (программ) в 2017 году
млн рублей
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Окончание таблицы 7

 Наименование приоритетного проекта (программы)
Паспорт  
проекта

Федеральный 
закон «О феде-

ральном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов»  

на 2017 год

Уточненная 
роспись

Исполнение
% исполнения 
к уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7

3 Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» 845,9 745,9 845,9 694,4 82,1

VIII ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 267,0 3 547,0 5 095,5 4 266,5 83,7

 в том числе:

1
Приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим  
в труднодоступных районах Российской Федерации»

3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 299,6 99,99

2
Приоритетный проект «Совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий» 

720,0 0,0 1 548,5 719,9 46,5

3

Приоритетный проект «Внедрение автоматизированной 
системы мониторинга движения лекарственных препаратов  
от производителя до конечного потребителя для защиты 
населения от фальсифицированных лекарственных препаратов 
и оперативного выведения из оборота контрафактных  
и недоброкачественных лекарственных препаратов»

247,0 247,0 247,0 247,0 100,0

IX
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 082,4 99,9

 в том числе:      

1
Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 082,4 99,9

X РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 150,0 200,5 215,5 205,0 95,1

 в том числе:      

1
Приоритетная программа «Реформа контрольной  
и надзорной деятельности»

150,0 200,5 215,5 205,0 95,1

Российской Федерации от 30 сентября 2014 года 
№ 999 (обстоятельства непреодолимой силы, 
прекращение полномочий высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации).

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье» введено в эксплуата-
цию более 40 объектов капитального строитель-
ства социальной и дорожной инфраструктуры, 
строительство которых осуществлялось в рамках 
мероприятий «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства в субъектах Рос-
сийской Федерации» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Годовой объем ввода жилья в 2017 году 
составил 79,2 млн кв. м. 

По направлению «Моногорода» исполнение соста-
вило 39,1%. Сложившийся уровень исполнения рас-
ходов федерального бюджета обусловлен установ-
ленными особенностями предоставления субсидии 
некоммерческой организации «Фонд развития мо-
ногородов» (далее – Фонд) («под фактическую по-
требность»), исполнение составило 4 432,3 млн руб- 
лей из 11 337,0 млн рублей. Кроме того, следует учи-
тывать различную продолжительность строительно-

го сезона в разных субъектах Российской Федера-
ции, что накладывает ограничения на планомерное 
использование денежных средств Фонда.

 В рамках функционирования Фонда в 2017 году 
заключено 11 соглашений о софинансировании рас-
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов моногородов в целях реализации меро-
приятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реа-
лизации инвестиционных проектов в моногородах,  
а также 5 соглашений об участии в финансировании 
инвестиционных проектов в моногородах в форме 
предоставления займа инициаторам данных про-
ектов. По итогам 2017 года в моногородах создано 
2 497 рабочих мест и привлечено 14 288,3 млн руб- 
лей инвестиций в основной капитал. 

По направлению «Образование» в рамках реали- 
зации приоритетного проекта «Создание обра- 
зовательной среды для школьников» исполнение 
расходов составило 97,6% от плановых назначе-
ний, что обусловлено экономией, образовавшейся  
в ходе проведения торгов, нарушением постав- 
щиком условий контракта по поставке оборудова-
ния, а также не представлением актов выполненных 
работ. 
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По итогам 2017 года в рамках реализации при-
оритетного проекта построено либо приобретено  
83 объекта общеобразовательных организаций с об-
щей численностью 53 209 новых мест, из которых 
28 (с общей мощностью 10 558 мест) расположены  
в сельской местности, из них 6 объектов общеоб-
разовательных организаций построено в монопро-
фильных муниципальных образованиях (моного-
родах), расположенных в 5 субъектах Российской 
Федерации, что позволило создать в них 4 486 учеб-
ных мест. 

Дополнительно за счет средств федерального бюд-
жета путем капитального ремонта и иными способа-
ми создано 3 679 мест. Таким образом, общее число 
мест, созданных в общеобразовательных организа-
циях в рамках приоритетного проекта, составило 
56 888.

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда  
в Российской Федерации» был разработан и введен  
в опытную эксплуатацию информационный ресурс, 
обеспечивающий доступ всех желающих граждан  
к онлайн-курсам по принципу «одного окна».  
В настоящее время банк информационного ресурса 
включает свыше 450 курсов. 

Всего в 2017 году прошли обучение на онлайн-
курсах для формального и неформального образо-
вания 241 тыс. человек, включая учащихся школ, 
студентов вузов и организаций среднего профессио-
нального образования.

По итогам реализации приоритетного проек-
та «Рабочие кадры для передовых технологий»  
в рамках деятельности 7 Межрегиональных цен-
тров компетенций (МЦК) прошли апробацию  
46 экспериментальных образовательных программ, 
получены лицензии на 41 новую федеральную  
государственную образовательную программу  
среднего профессионального образования. При-
нято на обучение по новым программам 1 389 че- 
ловек, повысили квалификацию на базе МЦК 8 442 
человека. 

В части проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций» в 2017 году продолжилось 
осуществление мер государственной поддержки  
ведущих университетов России в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
и научно-образовательных центров. В соответствии 
с международными рейтингами ряд российских  
вузов сохранил высокую репутацию. 

В 2017 году в ТОП-100 мировых институциональ-
ных, предметных и отраслевых рейтингов вошли  
11 российских университетов, а в ТОП-200 – 17 рос-
сийских университетов. 

Исполнение расходов по приоритетному проек-
ту «Современная цифровая образовательная среда  
в Российской Федерации» – 100,0%, по приоритет-
ным проектам «Рабочие кадры для передовых тех-

нологий» и «Вузы как центры пространства созда-
ния инноваций» – 99,99%.

По проекту «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» исполнение составило 99,6%. В рам-
ках поддержки 9 субъектов Российской Федерации 
с целью распространения в регионах новых моделей 
дополнительного образования созданы региональ-
ные модельные центры. В 17 регионах реализовыва-
лись мероприятия по созданию и функционирова-
нию около 40 детских технопарков «Кванториум», 
направленных на создание среды для ускоренного 
развития детей в научно-технической сфере и фор-
мирования у подрастающего поколения изобрета-
тельского мышления. 

По направлению «Здравоохранение» в рамках про-
екта по развитию санитарной авиации поддержку из 
федерального бюджета получили 34 субъекта Рос-
сийской Федерации, имеющие труднодоступные 
районы. По итогам 2017 года за счет выделения до-
полнительных бюджетных ассигнований в рамках 
заключенных соглашений с субъектами Российской 
Федерации выполнено 6 090 санитарно-авиацион-
ных вылетов, что позволило эвакуировать 8 367 па-
циентов. Исполнение по проекту составило 99,99%. 

В рамках проекта «Электронное здравоохране-
ние» исполнение составило 46,5%. Необходимо от-
метить, что уточненной росписью на приоритетный 
проект «Электронное здравоохранение» Минздраву 
России предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 1 548,5 млн рублей в пределах неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.

В соответствии с уточненным паспортом при-
оритетного проекта указанные ассигнования  
в 2017 году должны были быть использованы в сум-
ме 720,0 млн рублей. Таким образом, исполнение по 
проекту с учетом уточненного паспорта на 1 января 
2018 года составило 719,9 млн рублей, или 99,9%.

По итогам реализации проекта в 2017 году все ме-
дицинские организации первичной медико-сани-
тарной помощи подключены к защищенной сети 
передачи данных, внедрили медицинские инфор-
мационные системы, позволяющие оказывать граж-
данам электронные услуги (сервисы), в том числе 
посредством Личного кабинета пациента «Мое здо-
ровье» на ЕПГУ, интегрированные с региональны-
ми информационными системами и компонентами 
Единой государственной системы в сфере здравоох-
ранения. 

Создаваемая в рамках проекта «Лекарства.  
Качество. Безопасность» система мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов позволит обеспе-
чить противодействие незаконному производству, 
ввозу и обороту лекарственных препаратов на всей 
территории Российской Федерации. По итогам 
2017 года в информационной системе были заре- 
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гистрированы и работали 1 044 участника, вклю-
чены более 50 лекарственных препаратов и более 
3 млн промаркированных упаковок. Исполнение  
по проекту составило 100,0%. 

По направлению «Безопасные и качественные доро-
ги» исполнение составило 99,2%. При этом в пол-
ном объеме выполнены предусмотренные проектом 
дорожные работы в отношении автомобильных до-
рог и объектов улично-дорожной сети, а также ме-
роприятия по ликвидации концентрации дорожно-
транспортных происшествий. С использованием 
информационных технологий, в том числе социаль-
ных медиа, создана система общественного участия 
граждан в проекте. Кроме того, запущена система 
контроля мониторинга формирования и расходова-
ния средств дорожных фондов. 

По направлению «ЖКХ и городская среда» по при-
оритетному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» исполнение составило 97,3%. 
Сложившийся уровень исполнения расходов феде-
рального бюджета обусловлен экономией средств  
по результатам конкурсных процедур при заклю-
чении муниципальных контрактов, а также при  
заключении соглашений с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках проекта в 2017 году в регионах благо- 
устроено 20 232 дворовые территории (103% от пла-
на 19 570), 2 572 парка (103% от плана 2 502) и других 
общественных зон, из них 212 парков в малых горо-
дах (96,4% от плана 220). На территории регионов 
проведено 38 206 мероприятий, направленных на 
вовлечение бизнеса и граждан в реализацию проек-
тов благоустройства. 

В части приоритетного проекта «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг» подго-
товлено типовое тиражируемое кредитное решение  
в целях массового привлечения инвестиций для 
модернизации коммунальной инфраструктуры. 
Минстроем России утверждена Целевая модель 
(«дорожная карта») развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории субъектов Российской  
Федерации на 2017–2020 годы, на основании кото-
рой субъекты Российской Федерации утверждают 
собственные региональные «дорожные карты» раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства (в насто-
ящее время в 81 субъекте утверждены региональные 
«дорожные карты»). Исполнение по проекту соста-
вило 100,0%. 

По направлению «Экология» исполнение при-
оритетного проекта «Чистая страна» составило 
96,5%. Указанный уровень исполнения расходов 
федерального бюджета по приоритетному проекту  
обусловлен экономией бюджетных ассигнований, 
сложившейся в результате проведения конкурсных 
процедур.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта  
«Чистая страна» завершено 10 мероприятий по лик-

видации объектов накопленного вреда окружающей 
среде (Архангельская и Тульская области, Респу-
блики Чечня и Татарстан). Рекультивировано более 
30 га нарушенных земель, ликвидировано 30 тыс. т 
отходов, что повлияло на улучшение качества жизни 
более 126 тыс. человек.

С особо охраняемой природной территории фе-
дерального значения «Русская Арктика» – островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа вывезено более 
10 тыс. т отходов, что на 2 тыс. т больше запланиро-
ванного.

Также проведена тестовая эксплуатация федераль-
ной государственной информационной системы 
«Наша природа» на территории 5 регионов.

По направлению «Международная кооперация и экс-
порт» в рамках приоритетного проекта «Систем-
ные меры развития международной кооперации  
и экспорта» исполнение составило 89,6%. Сложив-
шийся уровень исполнения расходов федерального 
бюджета по приоритетному проекту связан с позд-
ним утверждением Правил предоставления субси-
дий в рамках указанного приоритетного проекта  
(II квартал 2017 года), что повлекло проведение кон-
курсных процедур позже запланированных сроков.

По приоритетному проекту «Международная  
кооперация и экспорт в промышленности» испол-
нение составило 97,0% и обусловлено экономией 
бюджетных ассигнований производителями воз-
душных судов вследствие приоритизации меро-
приятий, направленных на формирование склада 
запчастей за счет собственных средств, вместо капи-
тальных вложений, субсидирование которых преду- 
сматривалось Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

В рамках указанных приоритетных проектов осу-
ществлялась поддержка экспорта российской про-
мышленной несырьевой продукции, что позволило 
обеспечить рост экспорта продукции автомобиле-
строения, сельскохозяйственного машиностроения, 
железнодорожного машиностроения и авиастроения. 

В рамках проекта «Экспорт продукции АПК» ис-
полнение расходов составило 82,1%. Указанный 
уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета обусловлен экономией бюджетных ассигно-
ваний, сложившейся в результате проведения кон-
курсных процедур:

 – снижением суммы контракта в ходе проведения 
электронного конкурса;

 – выявлением по государственным контрактам 
несоответствия выполненной работы услови-
ям технического задания. В связи с этим ис-
полнителю было дано дополнительное время 
на доработку отчетов, а денежные средства,  
предусмотренные на выполнение Минсельхо-
зом России обязательств по государственным 
контрактам, – возвращены в бюджет.
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По итогам 2017 года государственную поддерж-
ку получили 15 российских организаций – произ-
водителей мукомольно-крупяной, масложировой 
и кондитерской продукции из различных субъ-
ектов Российской Федерации на общую сумму 
49,3 млн рублей со стоимостью экспортируемой 
продукции более 700,0 млн рублей.

По направлению «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» 
исполнение составило 99,9%. По итогам 2017 года 
объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) составил 
2 098 907,0 млн рублей (159 885 договоров, заклю-
ченных крупнейшими заказчиками с 47 794 субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства),  
из них у субъектов индивидуального и мало-
го предпринимательства (далее – ИМП) – 
1 532 202,0 млн рублей (141 602 договора, заключен-
ных крупнейшими заказчиками с 44 941 субъектом 
ИМП). Сервисами Портала Бизнес-навигатора 
МСП для развития своего бизнеса воспользовались 
более 438 тыс. субъектов ИМП. В 22 субъектах 
Российской Федерации утверждены комплексные 
программы развития сельскохозяйственной коопе-
рации, разработанные в соответствии с рекоменда-
циями по разработке программ развития сельско-
хозяйственной кооперации в субъектах Российской 
Федерации. Центры оказания услуг, предостав-
ляющих субъектам ИМП услуги, сервисы и меры 
поддержки, необходимые для начала и ведения 
предпринимательской деятельности, созданы в 42 
субъектах Российской Федерации.

По направлению «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» исполнение составило 95,1%. Сло-
жившийся уровень исполнения бюджетных средств 
в рамках приоритетной программы «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности» обусловлен 
экономией, образовавшейся в результате проведе-
ния конкурсных процедур, а также пролонгацией 
(изменением сроков) закупочных процедур на вы-
полнение научно-исследовательской работы.

В рамках указанной приоритетной программы по 
итогам 2017 года были утверждены новые показатели 
результативности и эффективности для 7 контроль-
но-надзорных органов, принято 9 правительствен-
ных актов о применении риск-ориентированного 
подхода по 18 видам государственного контроля 
(надзора), внедрено программное обеспечение для 
мониторинга реализации мероприятий программы, 
а также запущен сайт «Контроль-надзор.рф».

5.4. Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

В 2017 году бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации предоставлены межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в сумме  

1 690 065,5 млн рублей, или 95,3% от уточненной  
росписи (таблица 8).

Структура межбюджетных трансфертов из фе- 
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2013–2017 годах представлена  
в таблице 9.

Ключевым видом межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета бюджетам субъектов  
Российской Федерации являются дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъектов  
Российской Федерации.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации предостав-
ляются субъектам Российской Федерации, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых  
не превышает уровня, установленного в качестве 
критерия выравнивания. Целью распределения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
между субъектами Российской Федерации явля-
ется 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 ноября 
2004 года № 670 «О распределении дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации» (с учетом изменений).

По итогам исполнения 2017 года средний уровень 
фактической бюджетной обеспеченности по 10 наи-
менее обеспеченным регионам составил 36,7 тыс. 
рублей, что превышает абсолютное значение рас-
четной бюджетной обеспеченности на 2,9%.

Предоставление в 2017 году из федерального бюд-
жета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации способ-
ствовало сокращению различий в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обе-
спеченными и 10 наименее обеспеченными регио-
нами с 5,7 до 2,6 раза (рисунок 51), а в уровне факти-
ческой бюджетной обеспеченности с 6,2 до 2,6 раза 
(рисунок 52).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации на 2017 год 
распределены между 72 субъектами Российской  
Федерации, в том числе дотации, учитывающие 
результаты инвентаризации расходных полно-
мочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления, и компенсацию выпадающих доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации от цен-
трализации 1% налога на прибыль организаций.

Кроме того, в 2017 году из федерального бюджета 
оказана дополнительная финансовая поддержка ре-
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Таблица 8
млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

на 2017 год

Уточненная 
 роспись

Кассовое  
исполнение

%  исполнения к:

Федеральному 
закону

уточненной
росписи

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

ВСЕГО 1 669 342,3 1 772 505,7 1 690 065,5 101,2 95,3

в том числе:      

Дотации 778 941,4 795 855,9 758 975,9 97,4 95,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации

614 599,7 614 599,7 614 465,4 99,98 99,98

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

153 668,2 170 582,7 133 837,0 87,1 78,5

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

9 449,4 9 449,4 9 449,4 100,0 100,0

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

1 224,2 1 224,2 1 224,2 100,0 100,0

Субсидии 426 217,6 448 125,3 419 806,2 98,5 93,7

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

152 628,1 164 627,5 158 852,1 104,1 96,5

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

122 615,6 129 461,6 114 379,0 93,3 88,3

Консолидированные субсидии 150 974,0 154 036,2 146 575,1 97,1 95,2

Субвенции 300 183,0 336 903,5 326 145,6 108,6 96,8

Иные межбюджетные трансферты 164 000,3 191 621,0 185 137,8 112,9 96,6

Таблица 9 
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

 бюджетам субъектов Российской Федерации в 2013–2017 годах
млн рублей

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 1 487 947,3 1 606 969,8 1 603 706,4 1 567 766,5 1 690 065,5

Дотации 609 144,0 774 698,7 650 968,0 656 164,3 758 975,9

доля в межбюджетных трансфертах 40,9 48,2 40,6 41,9 44,9

в % к предыдущему году 116,3 127,2 84,0 100,8 115,7

из них:

– дотации на выравнивание 418 830,4 439 771,9 487 711,2 513 674,7 614 465,4

доля в межбюджетных трансфертах 28,1 27,4 30,4 32,8 36,4

в % к предыдущему году 105,5 105,0 110,9 105,3 119,6

– дотации на сбалансированность 177 837,8 322 301,0 152 368,6 131 710,8 133 837,0

доля в межбюджетных трансфертах 12,0 20,1 9,5 8,4 7,9

в % к предыдущему году 151,7 181,2 47,3 86,4 101,6

Субсидии 515 608,3 409 874,9 400 172,1 356 535,1 419 806,2

доля в межбюджетных трансфертах 34,7 25,5 25,0 22,7 24,8

в % к предыдущему году 90,3 79,5 97,6 89,1 117,7

Субвенции 273 716,3 308 159,9 336 613,1 334 305,6 326 145,6

доля в межбюджетных трансфертах 18,4 19,2 21,0 21,3 19,3

в % к предыдущему году 96,3 112,6 109,2 99,3 97,6
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Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты 89 478,7 114 236,3 215 953,2 220 761,5 185 137,8

доля в межбюджетных трансфертах 6,0 7,1 13,5 14,1 11,0

в % к предыдущему году 146,5 127,7 189,0 102,2 83,9

Окончание таблицы 9

в 6,2 раза

0,8

0,4

1,0

1,2

1,4

1,8

2,0

1,6

0,6

0,2

0,0
Наиболее

обеспеченные 
Наименее

обеспеченные 
Наиболее

обеспеченные 
Наименее

обеспеченные 

До предоставления дотаций После предоставления дотаций

в 2,6 раза

0,269

1,677

0,657

1,683

Рисунок 52
Разница в уровне фактической бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2017 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)

в 5,7 раза
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Рисунок 51
Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации в 2017 году между  
10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами

гионам в виде предоставления дотаций на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в общем 
объеме 133 837,0 млн рублей, из них по основным 
направлениям:

 – частичная компенсация дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы – 39 998,5 млн рублей;

 – поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности отдельных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – 40 573,6 млн рублей;

 – гранты за достижение наивысших темпов роста 
налогового потенциала – 20 000,0 млн рублей.

В 2017 году в составе общего объема дотаций бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований перечислены:

 – дотации бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований в сум-
ме 9 449,4 млн рублей (100%), предоставление 
которых позволило компенсировать расходы, 
связанные с режимом безопасного функциони-
рования бюджетов закрытых административно-
территориальных образований (далее – ЗАТО);

 – дотации на содержание объектов инфраструкту-
ры города Байконур, связанных с арендой кос-
модрома Байконур, в сумме 1 224,2 млн рублей 
(100%), предоставление которых в 2017 году 
позволило обеспечить расходные обязательства 
бюджета г. Байконур в полном объеме.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации из федерального бюджета в 2017 году предо-
ставлены в объеме 419 806,2 млн рублей (103 суб-
сидии) в рамках 26 государственных программ 
(411 792,2 млн рублей, или 98,1% общего объема 
субсидий), а также в рамках непрограммных направ-
лений деятельности (8 013,9 млн рублей, или 1,9%). 
При этом из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках оказания финансовой 
помощи бюджетам субъектов Российской Федера-
ции выделено 15 465,5 млн рублей (32 субсидии). 
Наибольший объем субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2017 году предоставлен  
в рамках следующих государственных программ:

 – «Государственная программа развития сельско- 
го хозяйства и регулирования рынков сельско 
хозяйственной продукции, сырья и продоволь- 
ствия на 2013–2020 годы» – 151 303,6 млн руб- 
лей, или 36,0% общего объема субсидий;

 – «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» – 57 703,7 млн рублей, или 13,7%;

 – «Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя на период до 
2020 года» – 54 510,3 млн рублей, или 13,0%.

В 2017 году бюджетам субъектов Российской  
Федерации из федерального бюджета предоставле-
ны 30 субвенций общим объемом 326 145,6 млн руб- 
лей, из них:
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 – оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ными категориями граждан – 102 278,3 млн руб- 
лей, или 31,4% общего объема субвенций;

 – выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» – 75 084,3 млн рублей, или 23,0%;

 – социальные выплаты безработным гражданам 
в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О заня-
тости населения в Российской Федерации» – 
36 112,1 млн рублей, или 11,1%.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в 2017 году 
составил 185 137,8 млн рублей, из них:

 – финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности – 62 214,8 млн рублей, или 33,6% общего 
объема иных межбюджетных трансфертов;

 – обеспечение поддержки юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории Ка-
лининградской области, и резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской обла-
сти – 48 998,1 млн рублей, или 26,5%;

 – реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения – 11 365,6 млн руб- 
лей, или 6,1%.

5.5.  Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

В 2017 году общий объем межбюджетных транс-
фертов, перечисленных государственным внебюд-
жетным фондам Российской Федерации, составил 
22,8% общего объема расходов федерального бюд-
жета, что на 2,1% больше, чем в 2016 году.

В расходах федерального бюджета объем межбюд-
жетных трансфертов бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации за-
нимает значительную долю (рисунок 53).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увели-
чился объем межбюджетных трансфертов, направ-
ленных в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в частности, в связи с установлением 
единовременной денежной выплаты гражданам, 
получающим пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ  
«О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию» (межбюджетный трансферт 
на указанные цели составил – 221 697,1 млн рублей). 
Кроме того, в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
увеличился объем межбюджетных трансфертов, на-

Рисунок 53

Годы

2013

2014

2015

2016

Общий объем межбюджетных трансфертов, 
перечисленных бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
(млрд рублей)

2 980,2

2 474,1

3 140,0

3 399,4

В % к объему 
расходов 

федерального 
бюджета  

22,3

16,7

20,1

20,7

2017 3 752,0 22,8

Таблица 10

Годы
ВСЕГО

в том числе:

Пенсионному фонду  
Российской Федерации

Фонду социального страхования 
Российской Федерации

Федеральному фонду  
обязательного медицинского 

страхования

в млн рублей
в % к предыду-

щему году
в млн рублей

в % к предыду-
щему году

в млн рублей
в % к предыду-

щему году
в млн рублей

в % к предыду-
щему году

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

2013 2 980 174,1 97,8 2 843 184,9 100,9 111 208,8 61,6 25 780,5 49,8

2014 2 474 052,3 83,0 2 410 178,4 84,8 35 323,8 31,7 28 550,0 110,9

2015 3 140 026,6 126,9 3 085 726,5 128,0 30 440,1 86,1 23 860,0 83,6

2016 3 399 408,3 108,3 3 348 935,7 108,5 25 031,6 82,2 25 441,0 106,3

2017 3 751 990,1 110,4 3 674 522,0 109,7 50 082,6 в 2,0 раза 27 385,4 107,7
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правленных в бюджет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам, ветеранам в связи  
с индексацией 1 февраля 2017 года средних размеров 
ежемесячных денежных выплат, а также увеличени-
ем численности получателей указанных выплат.

Cохраняется 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 Федера-
ции, в этой связи вопрос обеспечения устойчивости 
и сбалансированности системы обязательного пен-
сионного страхования в последние годы стоит до-
статочно остро.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
В 2017 году межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации (да-

лее – Пенсионный фонд) предоставлены в рамках 
государственной программы «Социальная под-
держка граждан» (25,3% общей суммы межбюд-
жетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда)  
и непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы» (74,7% общей суммы 
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 
фонда).

Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда включают средства на пенсионное 
и социальное обеспечение населения. В 2017 го- 
ду бюджету Пенсионного фонда направлено  
3 674 522,0 млн рублей для осуществления следую-
щих мероприятий (рисунок 54).

В 2017 году продолжена реализация мероприятий, 
направленных на повышение материального обе-
спечения пенсионеров. 

Так, осуществлялись мероприятия по валориза-
ции (повышению) денежной оценки пенсионных 
прав пенсионеров, вышедших на трудовую пен-

Рисунок 54
млрд рублей

Единовременная выплата пенсионерам

• Межбюджетный трансферт на обязательное
пенсионное страхование932,8

• Валоризация величины расчетного пенсионного 
капитала

688,4

• Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению438,6

• Компенсация выпадающих доходов

• Предоставление материнского семейного капитала

434,0

330,2

•

Выплата федеральной социальной доплаты
к пенсии

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам316,4

•
109,6

• Выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами,  
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

70,3

• Осуществление ежемесячной денежной выплаты
ветеранам68,9

• Софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц за счет средств 
Фонда национального благосостояния

5,5

•

•

Иные выплаты и компенсации58,1

221,7
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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 2017 года проиндексированы страховые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Так, с 1 февраля 
2017 года страховые пенсии выросли на 5,4 %, а так-
же с 1 апреля 2017 года – на 0,38%.

В результате средний размер страховой пенсии по 
старости на конец 2017 года составил 13 762 рубля 
(104,5% к концу предыдущего года), средний раз-
мер пенсии за выслугу лет федеральных государ-
ственных гражданских служащих – 18 225,7 рублей 
(104,1% к концу предыдущего года). 

Также с 1 апреля 2017 года увеличены социальные 
пенсии на 1,5%. Средний размер социальной пенсии 
на конец 2017 года составил 8 797 рублей в месяц, 
что на 1,8% больше, чем на конец 2016 года. Одно-
временно повышены социальные выплаты, размеры 
которых зависят от роста социальных пенсий. 

В 2017 году на обязательное пенсионное страхова-
ние направлено 932 729,9 млн рублей. 

В связи с установлением пониженных тарифов 
страховых взносов для плательщиков из федераль-
ного бюджета ежегодно направляются средства  
на компенсацию выпадающих доходов бюджету 
Пенсионного фонда. В 2017 году указанный объем 
составил 433 970,0 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с Соглашением между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия  
о пенсионном обеспечении граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в Республике 
Абхазия, в 2017 году на выплату дополнительного 
материального обеспечения, доплат к пенсиям, по-
собий и компенсаций направлены средства в объеме 
760,2 млн рублей.

В связи с ратификацией Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Южная Осетия 
о пенсионном обеспечении граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в Республике 
Южная Осетия, внесены изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи федерального бюдже-
та на 2017 год за счет перераспределения бюджет-
ных ассигнований, передаваемых из федерального 
бюджета бюджету Пенсионного фонда на пенсион-
ное обеспечение граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Респу-
блики Абхазия, а также на осуществление выпла-
ты дополнительного материального обеспечения,  
доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в со-
ответствии с Федеральным законом от 4 марта 
2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежеме-
сячном материальном обеспечении граждан Рос-
сийской Федерации за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской Федерацией»  
в объеме 16,7 млн рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»  
в 2017 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 материаль-
ного обеспечения каждого пенсионера не может 
быть ниже величины прожиточного минимума пен-
сионера в конкретном субъекте Российской Феде-
рации. В этих целях введена федеральная и регио-
нальная социальные доплаты к пенсии. В 2017 году 
федеральная социальная доплата к пенсии установ-
лена 3,88 млн пенсионерам.

Кроме того, Указом Президента Российской  
Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах  
по улучшению материального положения неко-
торых категорий граждан Российской Федерации  
в связи с 60-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» с 1 мая 2005 года отдель-
ным категориям граждан установлено дополнитель-
ное ежемесячное материальное обеспечение. Так,  
на конец 2017 года количество получателей указан-
ной выплаты составило более 420,2 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, также учитываются иные периоды, такие как 
прохождение военной службы, получение пособия 
по обязательному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности, 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 2017 году в бюджет Пенсионного 
фонда направлены межбюджетные трансферты на 
возмещение расходов по выплате страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности  
и страховой пенсии по случаю потери кормильца  
в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых пе-
риодов в сумме 16 934,9 млн рублей.

Кроме того, за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией законода-
тельством Российской Федерации отдельным кате-
гориям граждан предоставлено право на получение 
дополнительного ежемесячного материального обе-
спечения, устанавливаемого к пенсиям. На конец 
2017 года численность получателей составила около 
18,7 тыс. человек.

С 1 апреля 2017 года проиндексирован размер 
ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан на 5,4%.
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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 2017 года в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации составил  
от 2 000 рублей для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, до 3 500 и 5 050 рублей для инвали-
дов и ветеранов соответственно.

Кроме того, Законом Российской Федерации от 
19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих  
и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях» установлена компен-
сация расходов на оплату стоимости проезда пен-
сионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, к месту от-
дыха на территории Российской Федерации и об-
ратно один раз в два года – на эти цели направле-
но 3 164,5 млн рублей. В рамках указанного закона 
осуществлялась компенсация расходов, связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей в другую местность на 
территории Российской Федерации – на эти цели 
направлено 297,2 млн рублей.

На предоставление материнского (семейного) ка-
питала в 2017 году направлено 330 207,0 млн рублей.

В 2017 году для решения задачи повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации продолжалось софинансирование из 
средств федерального бюджета добровольных пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, вступив-
ших в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию. На 
эти цели в 2017 году направлено 5 543,8 млн рублей 

в целях софинансирования пенсионных накопле-
ний более 750 тыс. застрахованных лиц.

В 2017 году на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания на-
селения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, в бюджет Пенсионно-
го фонда направлены средства федерального бюд-
жета в сумме 1 000,0 млн рублей. 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 
В 2017 году бюджету Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации (далее – Фонд социаль-
ного страхования) направлено 50 082,6 млн рублей  
в рамках государственных программ «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы (53,4%) и «Социальная 
поддержка граждан» (46,6%) для осуществления 
следующих мероприятий (рисунок 55).

Увеличение объема межбюджетных трансфер-
тов бюджету Фонда социального страхования 
объясняется предоставлением в 2017 году ком-
пенсации выпадающих доходов бюджету Фонда 
социального страхования в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов в объеме  
15 140,0 млн рублей.

Объем бюджетных ассигнований, перечисленных 
бюджету Фонда социального страхования на обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, составил в 2017 году 26 726,5 млн рублей. 

В рамках реализации Федерального закона  
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в части оплаты санаторно-курортного лече-
ния, а также проезда на междугородном транспорте  
к месту лечения и обратно в 2017 году из федераль-
ного бюджета направлено 4 507,1 млн рублей. 

Рисунок 55
млрд рублей

3,8 • Иные пособия и выплаты

15,1 • Компенсация выпадаюших доходов
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• Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий
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Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования
В 2017 году бюджету Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования направлены 
межбюджетные трансферты на компенсацию вы-
падающих доходов в связи с установлением по-
ниженных тарифов страховых взносов в сумме 
27 385,4 млн рублей.

5.6.  Реализация указов  
Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года

На обеспечение положений указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596–
606 (далее – Указы) Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» на 2017 год утверждены бюджет-
ные ассигнования в сумме 620 510,4 млн рублей. 
Бюджетные ассигнования по уточненной роспи-
си на реализацию Указов в 2017 году увеличены до 
655 905,8 млн рублей. 

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

Бюджетные ассигнования Федерального до-
рожного фонда по уточненной росписи составили 
704 878,5 млн рублей (в том числе 89 286,6 млн ру-
блей – дополнительные бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные в целях обеспечения ре-
ализации Указа № 596), исполнение составило 
684 580,2 млн рублей (97,1% 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 обеспечению транспортных связей 
труднодоступных территорий, на реализацию кото-
рой Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
38 770,9 млн рублей, в том числе на:

 – развитие гражданской авиации в Дальнево-
сточном и Сибирском федеральных округах – 
9 603,8 млн рублей;

 – реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» – 
13 396,2 млн рублей;

 – предоставление субсидий организациям авто-
мобилестроения на перевозку автомобилей, 
произведенных на территории Дальневосточно-
го федерального округа, в другие регионы стра-
ны – 650,0 млн рублей;

 – строительство универсальных атомных ледоколов 
гражданского назначения – 15 120,9 млн рублей.

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи 
на обеспечение мероприятий по ускорению соци-
ально-экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока в 2017 году составили 39 810,8 млн рублей.

В 2017 году на развитие гражданской авиации 
в рамках реализации Указа № 596 бюджетные ас-
сигнования по уточненной росписи составили 
9 603,8 млн рублей (исполнение – 9 484,9 млн руб- 
лей, или 98,8% к уточненной росписи), в том числе 
по следующим основным направлениям:

 – субсидии федеральным казенным предпри-
ятиям, расположенным в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест- 
ностях, – 3 429,3 млн рублей (исполнение –  
3 400,5 млн рублей, или 99,2% к уточненной ро-
списи);

 – субсидии организациям воздушного транспор-
та на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Россий-
ской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети – 3 057,9 млн рублей (испол-
нение – 3 006,8 млн рублей, или 98,3% к уточ-
ненной росписи);

 – субсидии на обеспечение доступности воз-
душных перевозок пассажиров с Дальнего 
Востока – 2 956,6 млн рублей (исполнение – 
2 917,8 млн рублей, или 98,7% к уточненной  
росписи); 

 – субсидии на возмещение российским авиа-
компаниям части затрат на уплату лизинговых 
платежей за воздушные суда, получаемые рос-
сийскими авиакомпаниями от лизинговых ком-
паний по договорам лизинга для осуществления 
внутренних региональных и местных воздуш-
ных перевозок, – 160,0 млн рублей (исполне- 
ние – 159,8 млн рублей, или 99,9% к уточненной 
росписи). 

Реализация указанных мероприятий позволила:
 – повысить доступность услуг воздушного транс-
порта жителям труднодоступных регионов,  
а также доставить грузы и почту в отдаленные 
регионы страны;

 – обеспечить перевозку с Дальнего Востока в ев-
ропейскую часть страны и обратно 438,3 тыс. 
пассажиров.

В целях реализации абзаца четвертого подпункта 
«д» пункта 2 Указа № 596 в рамках подпрограммы 
«Обеспечение производственных, технологических 
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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.

Бюджетные ассигнования по уточненной роспи-
си, направленные на реализацию указанного меро-
приятия в 2017 году, составили 15 120,9 млн рублей 
(исполнение – 100,0% к уточненной росписи).

В результате намеченных мероприятий по под-
программе осуществлено:

 – строительство 3 универсальных атомных ле-
доколов проекта 22220 с плановым вводом  
их в эксплуатацию в 2019, 2020 и 2021 годах  
соответственно;

 – завершение стапельного периода строительства 
и спуск на воду первого серийного универсаль-
ного атомного ледокола «Сибирь»; 

 – обеспечение безопасного содержания 9 судов  
с ядерной энергетической установкой (в том 
числе: действующих – 6, строящихся – 3) для 
обеспечения существующего грузопотока и ава-
рийно-спасательных мероприятий в акватории 
Северного морского пути (СМП). 

Атомные ледоколы выполняли работы по провод-
ке судов в акватории СМП, прокладке и поддержа-
нию проходимости каналов в припае реки Енисей, 
по ледокольному обеспечению судов при завозе гру-
зов назначением в порт Сабетта и обратно.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортного 
и специального машиностроения» государственной 
программы «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» в 2017 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 направлены бюджетные ассигнования в сумме 
1 500,0 млн рублей (исполнение – 100,0% к уточ-
ненной росписи).

В 2017 году в рамках реализации Указа № 596 
для реализации задач по ускорению социально-
экономического развития Сибири и Дальнего  
Востока на финансирование мероприятий госу-
дарственной программы «Социально-экономиче-
ское развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» в федеральном бюджете предусмотрены 
бюджетные ассигнования по уточненной росписи 
в сумме 13 586,1 млн рублей (исполнение соста- 
вило 13 301,9 млн рублей, или 97,9% к уточнен- 
ной росписи), в том числе по следующим направ- 
лениям:

 – мероприятия по поддержке реализации ин-
вестиционных проектов в Дальневосточном 
федеральном округе – 6 324,8 млн рублей  
(исполнение – 6 106,2 млн рублей, или 96,5%  
к уточненной росписи);

 – мероприятия по созданию и развитию терри-
торий опережающего социально-экономиче-
ского развития в Дальневосточном федераль- 
ном округе – 4 700,9 млн рублей (исполнение –  
4 700,9 млн рублей, или 100,0% к уточненной 
росписи);

 – финансовое обеспечение деятельности АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта», АНО 
«Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке» – 895,3 млн рублей (ис-
полнение – 894,8 млн рублей, или 99,9% к уточ-
ненной росписи);

 – финансовое обеспечение деятельности Мин- 
востокразвития России – 853,5 млн рублей  
(исполнение – 798,5 млн рублей, или 93,6%  
к уточненной росписи);

 – мероприятия ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская 
область) на 2016–2025 годы» – 811,6 млн рублей 
(исполнение – 801,5 млн рублей, или 98,8%  
к уточненной росписи).

В рамках ФЦП «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016–2025 годы» реализовывались мероприятия:

 – создание и развитие системы комплексной  
безопасности и защиты от рисков чрезвычайных 
ситуаций;

 – обеспечение функционирования сетей связи 
Курильских островов в единой сети электросвя-
зи Российской Федерации;

 – разработка проектных предложений по фор-
мированию на Курильских островах террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития, включая инвестиционную стратегию  
и программы развития.

В рамках создания и развития территорий опе-
режающего социально-экономического развития  
и подготовки инвестиционных проектов в Дальне-
восточном федеральном округе в 2017 году предус-
мотрено:

 – предоставление субсидий АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока», осуществляющей 
функции по управлению территориями опере-
жающего социально-экономического развития 
в субъектах Российской Федерации, входящих  
в состав Дальневосточного федерального окру-
га, в том числе на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с развитием инфраструктуры 
соответствующих территорий;

 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муници-
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пальных) учреждений) на финансовое обеспече-
ние затрат на создание и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, а также на техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям в рамках реализации инвестицион-
ных проектов на территориях Дальнего Востока 
и Байкальского региона;

 – осуществление имущественного взноса Рос-
сийской Федерации в автономные некоммерче-
ские организации «Агентство Дальнего Востока  
по привлечению инвестиций и поддержке экс-
порта» и «Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке».

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. 
Бюджетные ассигнования по уточненной роспи-
си, предусмотренные институту Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей в 2017 году, составили 
138,3 млн рублей (исполнение – 100,0% к уточнен-
ной росписи).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» (далее – Указ 
№ 597) направлен на совершенствование государ-
ственной 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 образо-
вание, здравоохранение, культура, социальное об-
служивание, наука. Для решения этих задач Указом 
№ 597, а также Указами Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – Указ 
№ 761, Указ № 1688 соответственно) предусмотре-
но значительное повышение уровня оплаты труда  
в указанных сферах и установлены целевые показа-
тели уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников указанных отраслей и сроки 
их достижения.

Правительством Российской Федерации утверж-
дены «дорожные карты» по развитию отраслей со-
циальной сферы, в которые включаются меропри-
ятия по совершенствованию систем оплаты труда 
работников, а также мероприятия по проведению 
структурных реформ в соответствующих отраслях, 
обеспечивающие возможности использования не 
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Рисунок 56
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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 2017 году на повышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников федеральных государ-
ственных учреждений из федерального бюджета  
выделены дополнительные бюджетные ассигно-
вания в сумме 91 577,5 млн рублей (исполнение – 
100,0% к уточненной росписи).

Динамика достижения запланированных целевых 
показателей повышения заработной платы в соот-
ветствии с Указами № 597, № 761, № 1688 по кате-
гориям работников представлена в таблице 11. 

Достигнутый уровень средней заработной платы 
отдельных категорий работников на федеральном 
уровне представлен на рисунке 57.

В 2017 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 
39 998,5 млн рублей.

В рамках реализации подпункта «н» пункта 1 Ука-
за № 597 предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 791,2 млн рублей, исполнение составило 
791,2 млн рублей, или 100,0% к уточненной росписи.

За 2017 год оцифровано и включено в Националь-
ную электронную библиотеку 10 838 книг, что со-
ставило 11,1% от общего количества книг, изданных 
в Российской Федерации за 2016 год (97 290 книг) 
и превысило показатель, установленный в абзаце 3 
подпункта «н» пункта 1 Указа № 597 (не менее 10,0% 
от издаваемых книг ежегодно).

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 402 художественных и 844 докумен-
тальных фильмов, в том числе 33 фильма с тифло-
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Таблица 11
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 2017 года

Итоги статистического наблюдения  
в целом по Российской Федерации

за 2017 год,

Всего в том числе ФГУ

1 2 3 4

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений* 100,0 94,6 115,3

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 100,0 101,0 174,6

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей** 95,0 94,1 119,5

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования

95,0 93,2 96,4

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования 180,0*** 184,6 183,8

Научные сотрудники (исследователи) 180,0*** 183,5 183,0

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 
 медицинские услуги

180,0*** 163,3 185,0

Средний медицинский (фармацевтический) персонал   90,0*** 87,5 105,5

Младший медицинский персонал   80,0*** 61,9 73,4

Социальные работники 80,0 74,2 90,5

Работники учреждений культуры 90,0 93,9 172,3

  * к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
  ** к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
***  достижение показателя с 1 октября 2017 года (в соответствии с протоколом совещания у Д.А. Медведева от 15 декабря 2016 года  

№ ДМ-П12-74пр)
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Рисунок 57
Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий работников 

по итогам статистического наблюдения за 2017 год 
рублей
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комментариями. Детские фильмы отечественных 
режиссеров дополнительно представлены в подбор-
ке «100 фильмов для школьников» и снабжены мето-
дическими пособиями для преподавателей. Фильмы, 
представляющие классику зарубежного кинемато-
графа, представлены перечнем из 100 произведе-
ний. В разделе «Театр» опубликовано 675 спектаклей  
отечественных режиссеров, включая редкие архив-
ные записи и современные постановки.

Кроме того, на портале «Культура.РФ» размещено 
237 виртуальных туров, 87 из которых созданы при 
поддержке федерального бюджета. Проекты полу-
чили высокую оценку в музейном сообществе и ста-
ли популярны у пользователей по всему миру. Кроме 
того, мобильное приложение «Оружие героев», соз-
данное для ФГБУК «Тульский государственный му-
зей оружия», было установлено на 1,4 млн устройств 
по всему миру, а проект «Виртуальный музей архи-
тектуры» (vma.muar.ru) отмечен как лучшее мобиль-
ное приложение в европейском конкурсе «Heritage 
in Motion – 2016» и представлен в 2017 году в рамках 
международной конференции «The best in heritage».

В 2017 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 98 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 позволи-
ло превысить в 2017 году целевой показатель (7%) 
плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения  
в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры» по числу 
детей – участников творческих мероприятий, кото-
рый составил 8%, или 1 598 726 человек.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года № 599 «О мерах по реализации государ-
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 2017 году на обеспечение повышенной соци-
альной стипендии нуждающимся студентам предус-
мотрено 3 815,2 млн рублей (исполнение – 100,0%  
к уточненной росписи). Указанную стипендию по-
лучили более 30 тыс. студентов первого и второго 
курсов федеральных государственных образователь-
ных учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалистов и имеющих оценки успе-
ваемости «хорошо» и «отлично». 

В 2017 году продолжалось осуществление мер го-
сударственной поддержки ведущих университетов  
в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых и научно-образовательных 
центров. Бюджетные ассигнования, направленные 
из федерального бюджета на указанные цели, со-
ставили 10 520,7 млн рублей (исполнение – 100,0% 
к уточненной росписи). Государственная поддержка 
предоставлена 21 высшему учебному заведению. 

В настоящее время происходит системное расши-
рение перечня российских университетов в общих 
списках мировых рейтингов (Новосибирский го-
сударственный университет, Московский физико-
технический институт (государственный универ-
ситет), Российский университет дружбы народов, 
национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», национальный исследовательский 
Томский политехнический университет и другие), 
а также продвижение университетов в рейтингах 
по отдельным научным направлениям (Самарский 
национальный исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева, университет ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики). 

В соответствии с международными рейтингами 
ряд российских вузов сохраняет высокую репута-
цию. В рейтинге QS World University Rankings ко-
личество российских университетов увеличилось  
с 13 в 2012 году до 24 (из них 14 – ведущие универси-
теты) в 2017 году. 

Анализ деятельности высших учебных заведений 
складывается из 13 показателей. Основными оце-
ночными критериями служат международная сту-
денческая и преподавательская мобильность, коли-
чество международных стипендиальных программ, 
уровень научных исследований, вклад в инновации, 
цитируемость научных статей, уровень образова-
тельных услуг и другие показатели. Самую высокую 
позицию среди российских вузов занимает Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова.

На достижение установленного Указом № 599 по-
казателя в области науки «увеличение к 2018 году 
общего объема финансирования государственных 
научных фондов до 25 млрд рублей» в 2017 году 
направлено 17 576,1 млн рублей, в том числе 
2 000,0 млн рублей выделено дополнительно на реа-
лизацию проектов Национальной технологической 
инициативы (исполнение – 100,0% к уточненной 
росписи).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных 
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услуг» (далее – Указ № 600) направлен на улучше- 
ние жилищных условий граждан Российской Феде-
рации, дальнейшее повышение доступности жилья 
и качества жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации Указа № 600 в 2017 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 сумме 11 375,1 млн руб- 
лей. Указанные бюджетные ассигнования в полном 
объеме направлены Фонду ЖКХ. 

Средства Фонда ЖКХ, сформированные  
за счет указанного имущественного взноса в сумме 
6 368,2 млн рублей, предназначены для оказания 
финансовой поддержки субъектам Российской Фе-
дерации на реализацию региональных программ по 
переселению граждан из жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, которые признаны до 1 янва-
ря 2012 года в установленном порядке аварийными  
и подлежащими сносу или реконструкции в связи  
с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (далее – Указ № 601) 
проводятся мероприятия, направленные на со-
вершенствование системы оплаты труда и системы  
государственных гарантий государственным граж-
данским служащим. 

Во исполнение абзаца 3 подпункта «о» пункта 2  
и абзаца 10 подпункта «р» пункта 2 Указа № 601 
подготовлено и принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 23 февраля 
2017 года № 228-7 о материальном стимулиро- 
вании в 2017 году федеральных государственных 
гражданских служащих федеральных государствен-
ных органов.

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 70,0%.

Измерение показателя в 2017 году производилось 
Росстатом в рамках выборочного федерального ста-
тистического наблюдения по вопросам использо-
вания населением информационных технологий  
и информационно-телекоммуникационных се-
тей (далее – обследование ИКТ) в три этапа  
по независимым выборкам (в мае, октябре и ноябре 
2017 года). Согласно предварительным результатам 
по итогам первого этапа обследования ИКТ, пред-
ставленным Росстатом в Минкомсвязь России, зна-
чение показателя в мае 2017 года составило 56,7%.

На реализацию указанной цели в 2017 году в фе-
деральном бюджете предусмотрено 3 073,2 млн руб- 
лей (исполнение – 2 999,8 млн рублей, или 97,6%  
к уточненной росписи). 

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 2017 год выросло с 40 млн до 65 млн. 
Количество посещений ЕПГУ за год выросло  
более чем вдвое: с 172 млн посещений в 2016 году  
до 433 млн в 2017 году.

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 2017 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.

По отчетным данным об исполнении местных 
бюджетов за 2017 год объем поступлений в местные 
бюджеты от единого сельскохозяйственного налога 
составил 11 829,8 млн рублей, в том числе за счет за-
числения переданных в 2013 году от регионов 30% 
доходов от указанного налога – 3 548,9 млн рублей.

Объем поступлений от налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налогообложе-
ния, в 2017 году составил 6 280,7 млн рублей.

В 2017 году в доходы местных бюджетов зачис-
лялись поступления от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимых на территории Российской Федерации, 
исходя из необходимости зачисления в местные 
бюджеты не менее 10% налоговых доходов консоли-
дированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации от указанных акцизов. За отчетный год объ-
ем таких поступлений в местные бюджеты составил 
32 447,6 млн рублей.

Объем поступлений от платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в местные бюджеты 
составил в 2017 году 7 592,1 млн рублей, в том числе 
за счет передачи с 2016 года 15% от указанной платы 
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с федерального уровня в бюджеты городских округов 
и муниципальных районов – 2 070,6 млн рублей.

В доходы местных бюджетов зачислялись посту-
пления от распоряжения земельными участками на 
территориях городских округов, государственная 
собственность на которые не разграничена, в сумме 
73 125,5 млн рублей за 2017 год, в том числе за счет 
переданных в 2014 году от регионов 20% от указан-
ных доходов – 14 625,1 млн рублей.

Также в доходы местных бюджетов зачислялись 
суммы денежных взысканий (штрафов), установ-
ленных законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых 
актов (не только связанных с нарушением в сфере 
благоустройства территорий), по нормативу 100%. 
Объем указанных поступлений в 2017 году составил 
590,5 млн рублей. 

В результате принятых мер в целях реализации  
Указа № 601 объем дополнительных поступле-
ний в местные бюджеты за 2017 год составил 
59 563,4 млн рублей, или 4,3% налоговых и нена- 
логовых доходов местных бюджетов. За период 
2013–2017 годов объем таких дополнитель-
ных поступлений в местные бюджеты составил 
227 349,8 млн рублей.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании 
военной службы в Российской Федерации» (далее – 
Указ № 604) направлен на совершенствование воен-
ной 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 за-
коном «О федеральном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» на формирование 
фонда служебного жилья в 2017 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 2 929,8 млн руб- 
лей (исполнение – 100,0% к уточненной росписи). 

На реализацию Указа № 604 в части пенсий граж-
данам, уволенным с военной службы, в 2017 году на-
правлено 79 097,1 млн рублей (исполнение – 100,0% 
к уточненной росписи). 

На реализацию Указа № 604 в части увеличе-
ния численности военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в 2017 году пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в сумме  
103 739,0 млн рублей, в том числе Миноборо-
ны России – 95 620,6 млн рублей, Росгвардии – 

8 118,4 млн рублей (исполнение – 100,0% к уточ-
ненной росписи).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполи-
тического 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 инвести-
ций и поддержки инвестиционной деятельности  
в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия 
в 2017 году предоставлена финансовая помощь:

 – Республике Абхазия – 2 586,0 млн рублей;
 – Республике Южная Осетия – 1 916,7 млн рублей.

В целях социально-экономического развития Ре-
спублики Абхазия и Республики Южная Осетия  
в 2017 году предоставлена финансовая помощь:

 – Республике Абхазия – 2 770,5 млн рублей;
 – Республике Южная Осетия – 4 191,6 млн 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 года № 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 се-
мьям ежемесячной денежной выплаты в разме-
ре определенного в субъекте Российской Фе-
дерации прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет;

 – обеспечения реализации мер, направленных на 
совершенствование миграционной политики.

В 2017 году из федерального бюджета бюджетам 
50 субъектов Российской Федерации с неблагопри-
ятной демографической ситуацией предоставлена 
субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при назначении нуждающимся в поддерж-
ке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи  
с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста  
трех лет, в сумме 15 906,1 млн рублей (исполне- 
ние – 15 795,3 млн рублей, или 99,3% к уточненной 
росписи). Сложившийся уровень бюджетных ас-
сигнований обусловлен заявительным характером  
выплаты. 

В 2017 году в регионах с неблагоприятной демо-
графической ситуацией, которым предоставляется 
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данная субсидия, родилось 136,4 тыс. третьих или 
последующих детей. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
МВД России на 2017 год предусмотрены бюджет-
ные ассигнования по подпрограмме «Реализация 
полномочий в сфере внутренних дел» государствен-
ной программы «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности» в сумме 
2 247,2 млн рублей, в том числе на предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных региональными программами переселения, 
включенными в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в сумме 221,8 млн рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета на 
2017 год объем бюджетных ассигнований для реали-
зации Указа № 606 увеличен на сумму 98,4 млн руб- 
лей, в том числе на: 

 – предоставление субсидий на реализацию ме-
роприятий, предусмотренных региональны-
ми программами переселения, включенными  
в Государственную программу по оказанию  
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в сумме 21,8 млн рублей;

 – реализацию мер социальной поддержки участ-
никам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в сумме 76,6 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года бюджетные 
ассигнования по уточненной росписи составили  
2 283,0 млн рублей (исполнение – 99,4% к уточнен-
ной росписи).

В целом необходимо отметить, что по основ- 
ным направлениям предусмотренные в 2017 году  
на реализацию 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 рас-
ходы на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы;

 – обеспечить повышение стипендий нуждающим-
ся студентам первого и второго курсов, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программам подго-
товки специалиста и имеющим оценки успевае-
мости «хорошо» и «отлично»;

 – обеспечить государственную поддержку веду-
щих университетов в целях повышения их кон-

курентоспособности среди ведущих мировых  
и научно-образовательных центров;

 – обеспечить реализацию программ переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

 – реализовать запланированные мероприятия по 
развитию инженерной инфраструктуры ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская область) на 2016–
2025 годы»;

 – обеспечить реализацию мероприятий по раз-
витию территорий опережающего социально-
экономического развития и подготовке ин-
вестиционных проектов в Дальневосточном 
федеральном округе.

5.7. Федеральный дорожный фонд 

Дорожный фонд определен бюджетным законода-
тельством как часть средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

К дорожным фондам относятся Федеральный до-
рожный фонд, дорожные фонды субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные дорожные фонды.

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» в 2017 году предусмотрены бюджетные ассиг-
нования Федерального дорожного фонда в сумме 
675 660,1 млн рублей, что выше показателя 2016 года 
на 61 068,2 млн рублей, или на 9,9%.

Объем бюджетных ассигнований Федерального 
дорожного фонда по уточненной росписи составил 
в 2017 году 704 878,5 млн рублей. 

Исполнение расходов федерального бюджета Фе-
дерального дорожного фонда в 2017 году составило 
684 580,2 млн рублей (таблица 12).

Сложившийся уровень исполнения расходов феде-
рального бюджета по Федеральному дорожному фон-
ду обусловлен следующими основными причинами:

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
выполнения работ по условиям государствен-
ных контрактов;

 – длительность проведения кадастровых работ;
 – неблагоприятные погодные условия при выпол-
нении мероприятий;

 – корректировка проектных решений;
 – удержание из платы концедента по концесси-
онному соглашению суммы средств в результате 
начисленных концессионеру штрафных баллов 
в денежном эквиваленте.
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В ходе реализации намеченных мероприятий  
в 2017 году достигнуты следующие основные ре-
зультаты:

 – после завершения строительства и реконструк-
ции введены в эксплуатацию участки автомо-
бильных дорог общего пользования федерально-
го значения общей линейной протяженностью 
230,7 км;

 – построено и реконструировано автомобильных 
дорог федерального значения протяженностью 
116,7 км на условиях государственно-частного 
партнерства;

 – построено и реконструировано 1 816 км автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения;

 – протяженность автомобильных дорог федераль-
ного значения, соответствующая нормативным 
требованиям, составила 41 246,4 км. 

Доля дорог общего пользования федерального 
значения, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показате-
лям, составила 77,8% от их общей протяженности. 
В целях повышения безопасности дорожного дви-
жения осуществлено строительство 387,4 тыс. пог. м 
линий электроосвещения, 20 пешеходных перехо-
дов разных уровней.

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» доля про-
тяженности дорожной сети городских агломера-
ций, соответствующих нормативным требованиям  
к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 
составила более 52,5%. В 2017 году ликвидировано 
более 1 400 мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Кроме того, в 2017 году осуществлялась эксплуа-
тация системы взимания платы в счет возмещения 

Таблица 12 
млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

на 2017 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 675 660,1 704 878,5 684 580,2 101,3 97,1

Строительство и реконструкция автомобильных  
дорог федерального значения,  
из них:

261 908,5 263 292,1 254 693,4 97,2 96,7

Росавтодор 177 893,9 179 277,5 172 960,7 97,2 96,5

ГК «Автодор» 84 014,6 84 014,6 81 732,7 97,3 97,3

Управление дорожным хозяйством,  
из них:

6 746,6 6 894,2 6 189,4 91,7 89,8

Росавтодор (в том числе резерв на ЧС) 4 952,4 5 099,6 4 506,6 91,0 88,4

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 1 794,2 1 794,6 1 682,8 93,8 93,8

Капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог федерального значения,  
из них:

269 214,4 270 728,4 269 371,7 100,1 99,5

Росавтодор 249 438,6 250 952,6 249 598,9 100,1 99,5

ГК «Автодор» 19 775,8 19 775,8 19 772,8 99,98 99,98

Плата концедента 12 916,7 12 916,7 12 723,5 98,5 98,5

Развитие сети автомобильных дорог  
регионального и местного значения,  
из них в рамках ФЦП:

54 321,3 68 857,8 64 103,1 в 1,2 раза 93,1

«Развитие транспортной системы России»  
(2010–2020 годы)

18 324,0 22 834,5 20 018,6 109,2 87,7

«Развитие Калининградской области  
на период до 2020 года»

2 444,8 2 444,8 2 442,2 99,9 99,9

«Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

8 324,1 8 981,2 7 927,1 95,2 88,3

«Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

25 228,3 34 477,3 33 595,3 в 1,3 раза 97,4

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов  
в обеспечение космической деятельности Российской 
Федерации»

0,0 120,0 120,0 – 100,0

Иные межбюджетные трансферты 70 552,5 82 189,3 77 499,2 109,8 94,3
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вреда, причиняемого федеральным автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, имею-
щими разрешенную массу более 12 т, что позволило  
в 18 субъектах Российской Федерации осуществить 
строительные и ремонтные работы на 28 мостах,  
находящихся в аварийном или предаварийном  
состоянии.

В 2017 году бюджетные ассигнования Федерального 
дорожного фонда использованы на 97,1% от уточнен-
ной росписи, остатки составили 20 298,3 млн рублей.

Не использованные в 2017 году бюджетные  
ассигнования Федерального дорожного фонда  
в соответствии с положениями статьи 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда в 2018 году.

5.8.  Создание и обеспечение  
функционирования инновационного  
центра «Сколково» 

В 2017 году в рамках государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 316, из федерального бюджета предоставлены 
субсидии некоммерческой организации Фонд раз-
вития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий в объеме 11 860,1 млн рублей  
на реализацию следующих основных мероприятий 
подпрограммы «Создание и развитие инновацион-
ного центра «Сколково»:
• создание и развитие инновационной экосистемы, 

управление инфраструктурой инновационного 
центра «Сколково»;

• создание и развитие Сколковского института  
науки и технологий. 

Создание и развитие инновационной  
экосистемы, управление инфраструктурой 
инновационного центра «Сколково»
По состоянию на конец 2017 года в инноваци-

онном центре «Сколково» зарегистрировано 1 809 

компаний – участников проекта создания и обеспе-
чения функционирования инновационного центра 
«Сколково» (далее – проект «Сколково»), в которых 
работают свыше 29,6 тыс. сотрудников. В 2017 году 
932 участника проекта «Сколково» получили выруч-
ку, из них 215 компаний – свыше 50 млн рублей. 226 
участников проекта «Сколково» получили выручку 
в рамках осуществления международной деятельно-
сти на общую сумму более 5,1 млрд рублей.

Совокупный объем грантов, предоставленных 
компаниям-участникам за весь период реализации 
проекта «Сколково», составил 12,6 млрд рублей,  
из них 1,4 млрд рублей перечислено в 2017 году.

В целях привлечения инвестиций, а также разви-
тия экосистемы инвестирования в 2017 году создана 
новая организация ООО «Сколково – Венчурные 
инвестиции». По итогам 2017 года 9 компаний при-
влекли внебюджетное финансирование при содей-
ствии ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» 
на общую сумму 1,84 млрд рублей.

Создание и развитие  
Сколковского института  
науки и технологий
В 2017 году продолжилось активное развитие 

Сколтеха. В Сколтехе обучаются 427 магистров и 277 
аспирантов, 16% – иностранные студенты. Конкурс 
среди иностранных абитуриентов в 2017 году – 100 
человек на место, среди российских – 35 человек 
на место. На постоянной основе работают 105 про-
фессоров, 61% – с опытом работы в вузах ТОП-100, 
20% – иностранные граждане. В Сколтехе функци-
онируют лаборатории мирового класса, инженеры 
которых прошли подготовку в зарубежных центрах.

В 2017 году число публикаций Сколтеха в базах 
данных Web of Science и SCOPUS в расчете на одно-
го профессора достигло 5. В рейтинге «Nature Index» 
среди российских научно-образовательных органи-
заций Сколтех занимает 3-е место после РАН и МГУ 
им. М.В. Ломоносова (журналы «Nature & Science», 
предметный рейтинг «Науки о жизни»). Объем при-
влеченного финансирования в расчете на одного 
профессора в 2017 году составил 5,5 млн рублей.



6.  Государственный долг 
Российской Федерации
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По состоянию на 1 января 2018 года объем  
государственного долга Российской Федерации 
составил 11 559 701,4 млн рублей и увеличился  
по сравнению с его объемом на 1 января 2017 года  
на 449 898,3 млн рублей.

За 2017 год доля государственного внешнего дол-
га Российской Федерации в общем объеме государ-
ственного долга Российской Федерации уменьши- 
лась с 28,0% до 24,8%. Соответственно доля государ-
ственного внутреннего долга Российской Федера-
ции увеличилась с 72,0% до 75,2%. Изменение объ-
ема государственного долга Российской Федерации 
за 2013–2017 годы представлено в таблице 13.

6.1.  Государственный внутренний долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2018 года объем  
государственного внутреннего долга Российской  

Таблица 14
млн рублей

Вид долговых обязательств

Объем государственного внутреннего долга  
Российской Федерации

Отклонение

на 01.01.2017 на 01.01.2018 млн рублей %

1 2 3 4 5

Объем государственного внутреннего долга – всего: 8 003 455,0 8 689 638,5 686 183,5 8,6

Государственные ценные бумаги – всего, в том числе: 6 100 340,7 7 247 123,9 1 146 783,2 18,8

ОФЗ-ПД 3 051 101,2 4 283 621,2 1 232 520,0 40,4

ОФЗ-АД 680 064,1 539 838,2 -140 226,0 -20,6

ОФЗ-ПК 1 737 993,3 1 748 438,9 10 445,7 0,6

ОФЗ-ИН 163 632,0 168 519,0 4 887,0 3,0

ОФЗ-н 0,0 39 156,5 39 156,5 –

ГСО-ППС 245 550,0 245 550,0 0,0 0,0

ГСО-ФПС 132 000,0 132 000,0 0,0 0,0

ОВОЗ 90 000,0 90 000,0 0,0 0,0

Прочие* 0,1 0,1 0,0 0,0

Государственные гарантии Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 903 114,3 1 442 514,6 -460 599,7 -24,2

* Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года

Таблица 13
млн рублей

Наименование показателя на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

Государственный долг Российской 
Федерации – всего

7 548 337,3 10 299 119,3 10 951 915,1 11 109 803,1 11 559 701,4

к ВВП (%) 10,3 13,0 13,1 12,9 12,6

в том числе:

Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

5 722 239,3 7 241 169,5 7 307 610,7 8 003 455,0 8 689 638,5

к ВВП (%) 7,8 9,1 8,8 9,3 9,4

Государственный внешний долг 
Российской Федерации

1 826 098,0 3 057 949,8 3 644 304,4 3 106 348,1 2 870 062,9

к ВВП (%) 2,5 3,9 4,4 3,6 3,1

Федерации составил 8 689 638,5 млн рублей, что  
на 686 183,5 млн рублей больше по сравнению  
с объемом на 1 января 2017 года.

Структура и объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации за 2017 год представ-
лены в таблице 14.

Наибольшая доля в государственном внутреннем 
долге Российской Федерации приходится на госу-
дарственный внутренний долг Российской Федера-
ции, выраженный в государственных ценных бума-
гах Российской Федерации, что составляет 83,4% на 
1 января 2018 года.

Программа государственных внутренних заим-
ствований на 2017 год выполнена на 100,0% (с учетом  
ее увеличения на 73 903,3 млн рублей в соответст- 
вии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 года  
№ 326-ФЗ). Объем средств, привлеченных за счет 
выпуска ОФЗ, составил 1 702 572,2 млн рублей, что 
на 70% больше, чем в 2016 году. и в 1,9 раза боль-
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ше, чем в 2012 году. Объем погашения государ-
ственных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых выражена в рублях, в 2017 году составил  
574 951,4 млн рублей, а чистое привлечение – 
1 127 620,8 млн рублей. При этом увеличение 
предложения ОФЗ не нанесло ущерба рынку кор-
поративного долга, напротив этот год для корпо-
ративных заемщиков был очень успешным с точки 
зрения объемов размещения облигаций.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом государ-
ственные заимствования осуществлялись на более 
благоприятных условиях: средняя доходность раз-
мещенных ОФЗ снизилась на 0,8 п.п. – до 7,9%,  
а средний срок (дюрация) увеличился на 0,4 года – 
до 5,9 лет. В результате доходность портфеля ОФЗ  
за 2017 год снизилась на 1,0% – до 7,4%, а дюра- 
ция – выросла на 0,4 года – до 4,3 лет.

В 2017 году Министерство финансов Российской 
Федерации осуществляло преимущественно долго-
срочные заимствования (на срок от 5 до 16 лет).

Сложившиеся в 2017 году рыночная конъюнкту-
ра и экономическая ситуация позволили Минфи-
ну России сделать упор на предложении облигаций  
с фиксированным купоном, доля которых в общем 
объеме размещенных ОФЗ составила 88% по срав-
нению с 62% в 2016 году.

В целях снижения уровня государственного дол-
га Российской Федерации и повышения ликвидно-
сти рынка государственных ценных бумаг в августе 
2017 года была проведена операция обмена ОФЗ  
с амортизацией долга, характеризовавшихся не-
стандартной структурой, что обусловило их низкую 
ликвидность, на ОФЗ с постоянным купонным до-
ходом. Обмен был осуществлен исходя из рыночной 
стоимости указанных ценных бумаг. По итогам об-
мена ОФЗ с амортизацией долга номинальной стои-
мостью 58 438,1 млн рублей были обменяны на ОФЗ 
с постоянным купонным доходом совокупной но-
минальной стоимостью 54 903,1 млн рублей. Обяза-
тельства по ОФЗ с амортизацией долга, полученным 
Минфином России в ходе обмена, были признаны 
исполненными. В результате обмена государствен-
ный внутренний долг Российской Федерации со-
кратился на 3 535,0 млн рублей.

Значимым событием 2017 года стало размещение 
облигаций федерального займа для физических 
лиц (ОФЗ-н). Основная цель проекта – повышение 
финансовой грамотности населения, воспитание 
у граждан культуры сбережения и инвестирования 
средств. 

В 2017 году за счет размещения ОФЗ-н было при-
влечено 39 127,2 млн рублей.

В 2017 году продолжено оказание государственной 
гарантийной поддержки. Всего по итогам года предо-
ставлено 20 государственных гарантий Российской 
Федерации на общую сумму 101 297,2 млн рублей. 
По сравнению с 2016 годом объем государственной 

гарантийной поддержки в валюте Российской Феде-
рации уменьшился почти в 12 раз.

Наибольшая доля в общем объеме государствен-
ных гарантий Российской Федерации, предостав-
ленных в 2017 году, приходится на реализацию 
мер, направленных на решение неотложных задач  
по обеспечению устойчивости экономического раз-
вития (37 758,2 млн рублей, или 37,3%).

По состоянию на 1 января 2018 года доля го-
сударственных гарантий Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации в общем объеме  
государственного внутреннего долга Российской 
Федерации составила 16,6% (по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года указанная доля составляла 23,8%). 

В 2017 году Министерством финансов Россий-
ской Федерации проработан вопрос об изменении 
подхода к учету обязательств по государственным 
гарантиям Российской Федерации, по результатам 
подготовлены и внесены поправки в статьи 98, 116 
и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие отражение в составе государ-
ственного долга Российской Федерации не всей 
суммы предела ответственности гаранта (суммы 
гарантии) единовременно, а суммы, равной факти-
чески имеющимся у принципалов обязательствам, 
обеспеченным государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации.

Согласно отчетным данным Внешэкономбанка, 
без применения нового подхода к учету обязательств 
по государственным гарантиям Российской Федера-
ции объем государственного внутреннего долга Рос-
сийской Федерации на 1 января 2018 года составил 
бы 1 628 493,0 млн рублей. Вследствие применения 
нового подхода объем государственного внутрен-
него долга Российской Федерации по государствен-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации на 
1 января 2018 года составил 1 442 514,6 млн рублей, 
что на 185 978,4 млн рублей, или 11,4%, меньше.

6.2.  Государственный внешний долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2018 года объем  
государственного внешнего долга Российской 
Федерации составил 49 827,3 млн долл. США 
(2 870 062,9 млн рублей), что на 1 384,5 млн 
долл. США (236 285,2 млн рублей) меньше по срав-
нению с объемом на 1 января 2017 года.

Структура и объем государственного внеш- 
него долга Российской Федерации представлены  
в таблице 15.

Государственный внешний долг Российской 
Федерации по кредитам правительств иностран-
ных государств, иностранных коммерческих бан-
ков и фирм, международных финансовых орга-
низаций уменьшился на 613,5 млн долл. США  
(41 054,1 млн рублей).
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Таблица 15

Вид долговых обязательств

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации
Отклонение

на 01.01.2017 на 01.01.2018

млн долл. США млн рублей млн долл. США млн рублей млн долл. США млн рублей

1 2 3 4 5 6 7

Объем государственного внешнего долга  
Российской Федерации – всего, в том числе:

51 211,8 3 106 348,1 49 827,3 2 870 062,9 -1 384,5 -236 285,2

Кредиты правительств иностранных государств,  
иностранных коммерческих банков и фирм,  
международных финансовых организаций

1 870,9 113 482,0 1 257,4 72 427,9 -613,5 -41 054,1

Государственные ценные бумаги Российской  
Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте

37 610,4 2 281 327,4 38 212,7 2 201 057,6 602,3 -80 269,8

Государственные гарантии Российской Федерации  
в иностранной валюте

11 730,5 711 538,7 10 357,2 596 577,4 -1 373,3 -114 961,3

В 2017 году полностью погашена задолженность 
бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной. 

В июне 2017 года размещены 10-летний и 30-лет-
ний выпуски еврооблигаций Российской Феде-
рации с погашением в 2027 и 2047 годах в объеме  
1 000,0 и 2 000,0 млн долл. США соответственно. 
Инвесторам предложена структура выпусков, иден-
тичная использованной при размещении облигаций 
в 2016 году: облигации регулируются английским 
правом, имеют листинг на Ирландской фондовой 
бирже, предусмотрено два формата размещения – 
по правилам «144А»/«RegS» – для американских  
и европейских инвесторов соответственно. Орга-
низатором размещения выступил ВТБ Капитал, 
расчеты по облигациям осуществляются через На-
циональный расчетный депозитарий и Евроклир. 
Облигации размещены по цене 100% от номинала, 
ставка купонного дохода установлена на уровне 
4,25% и 5,25% годовых для 10-летних и 30-летних бу-
маг соответственно. Общий объем собранной книги 
заявок составил более 6 600,0 млн долл. США, что 
более чем в 2 раза превысило объем размещения. 
Повышенный спрос на 30-летние облигации Рос-
сии (около 60% совокупного объема книги заявок) 
по сравнению с 10-летними инструментами стал до-
полнительным свидетельством высокого уровня до-
верия участников рынка, в том числе нерезидентов, 
к России как эмитенту. 

В сентябре 2017 года Минфин России провел 
обмен облигаций внешних облигационных зай- 
мов Российской Федерации. В результате обмена 
Минфином России получены облигации с окон-
чательным погашением в 2030 году совокупной 
номинальной стоимостью 3 309,2 млн долл. США 
(с учетом амортизации) и размещены дополни-
тельные выпуски облигаций с погашением в 2027  
и 2047 годах совокупной номинальной стоимостью 
3 904,6 млн долл. США. Обязательства Российской 
Федерации по полученным облигациям с оконча-
тельным погашением в 2030 году признаны испол-
ненными.

Цена размещения облигаций с погашением  
в 2027 году составила 101,997285% от номинала,  
облигаций с погашением в 2047 году – 100,744275% 
от номинала. Доходность размещения составила 
4,0% и 5,2% годовых соответственно, что на 20 и 5 
базисных пункта ниже соответствующих показа-
телей при первичном размещении обоих выпусков 
в июне 2017 года. Доля одного инвестора в сово-
купном объеме каждого из выпусков облигаций 
не превысила 22%, что способствует повышению 
ликвидности рынка государственных ценных бумаг 
Российской Федерации.

В результате обмена удалось сбалансировать 
структуру держателей суверенного долга Россий-
ской Федерации, повысить ликвидность обраща-
ющихся суверенных еврооблигаций, а также сни-
зить объем выплат по государственному внешнему 
долгу Российской Федерации в 2017–2019 годах  
на 1 180,9 млн долл. США.

Также за указанный период погашен внеш-
ний облигационный заем Российской Федера-
ции со сроком погашения в 2017 году на сумму 
2 000,0 млн долл. США.

По состоянию на 1 января 2018 года доля государ-
ственных гарантий Российской Федерации в ино-
странной валюте в общем объеме государственного 
внешнего долга Российской Федерации составила 
20,8% (по состоянию на 1 января 2017 года указан-
ная доля составляла 22,9%). 

Обращения за получением государственных гаран-
тий Российской Федерации в иностранной валюте 
в 2017 году отсутствовали, в связи с чем указанные 
государственные гарантии Российской Федерации  
в отчетном периоде не предоставлялись. Фак-
тическое отсутствие спроса на данный вид госу- 
дарственной гарантийной поддержки обуслов- 
лено в первую очередь низкой конкуренто- 
способностью российской промышленной про-
дукции (товаров, работ, услуг) и высокой стоимо-
стью заемных средств, предлагаемых российскими  
банками.
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Согласно отчетным данным Внешэкономбанка, 
вследствие применения нового подхода объем го-
сударственного внешнего долга Российской Фе-
дерации по государственным гарантиям Россий-
ской Федерации в иностранной валюте на 1 января 
2018 года составил 10 357,2 млн долл. США, что на 

1 308,0 млн долл. США, или 11,1%, меньше. Без 
применения нового подхода к учету обязательств 
по государственным гарантиям Российской Феде-
рации объем государственного внешнего долга Рос-
сийской Федерации на 1 января 2018 года составил 
бы 11 665,2 млн долл. США. 



7.  Обслуживание государственного долга  
Российской Федерации
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Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» на обслуживание государственного долга Рос-
сийской Федерации утверждены бюджетные ассиг-
нования в сумме 730 276,7 млн рублей. Изменения 
бюджетных ассигнований в 2017 году приведены  
в таблице 16.

За 2017 год исполнение расходов на обслуживание 
государственного долга Российской Федерации со-
ставило 709 157,4 млн рублей, или 97,1% к уточнен-
ной росписи. 

Динамика расходов на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации за послед-
ние пять лет приведена в таблице 17.

За последние 5 лет расходы на обслуживание госу-
дарственного долга Российской Федерации увели-
чились практически в 2 раза: с 360 301,0 млн рублей 
в 2013 году до 709 157,4 млн рублей в 2017 году. Ука-
занное увеличение обусловлено ростом объема госу-
дарственного долга Российской Федерации.

Обслуживание государственного  
внутреннего долга Российской Федерации

В 2017 году объем расходов на обслуживание го-
сударственного внутреннего долга Российской 
Федерации, рассчитанный с учетом норм Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, составил 
527 608,3 млн рублей, или 97,1% от уточненной  
росписи, в том числе кассовое исполнение указан-
ных расходов – 531 750,1 млн рублей, исполнение 

расходов в рамках некассового отражения операции 
обмена ОФЗ – (-)4 141,8 млн рублей.

В отчетном периоде в соответствии со статьей 
113 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции расходы на обслуживание государственного  
внутреннего долга Российской Федерации  
в части государственных ценных бумаг Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, умень-
шены на общую сумму 46 679,8 млн рублей, из них  
4 759,0 млн рублей – уменьшение расходов на об-
служивание государственного внутреннего долга 
Российской Федерации в рамках проведенной не-
кассовой операции обмена ОФЗ в соответствии  
с приказами Минфина России от 15 августа 2017 года 
№ 593 «Об обмене государственных ценных бумаг 
Российской Федерации» и от 24 августа 2017 года 
№ 621 «Об отражении операции обмена государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации  
и признании исполненными обязательств по обли-
гациям федерального займа с амортизацией долга».

Данные по расходам на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга Российской Федера-
ции, выраженного в государственных ценных бума-
гах Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, 
за 2017 год приведены в таблице 18.

В таблице 19 представлены данные по расходам на 
обслуживание государственного внутреннего долга 
Российской Федерации, выраженного в государ-

Таблица 16
млн рублей

Наименование показателя

Бюджетные ассигнования,  
утвержденные Федеральным законом  

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» на 2017 год в редакции от:

Уточненная роспись Изменение

19.12.2016 № 415-ФЗ 14.11.2017  № 326-ФЗ 

1 2 3 4 5=4-2

Расходы на обслуживание государственного долга 
Российской Федерации – всего

728 670,4 730 276,7 730 276,7 1 606,3

в том числе:

Расходы на обслуживание государственного 
внутреннего долга Российской Федерации

553 467,1 553 467,1 543 467,1 -10 000,0

Расходы на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации 

175 203,3 176 809,6 186 809,6 11 606,3

Таблица 17
млн рублей

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Расходы на обслуживание государственного долга 
Российской Федерации – всего

360 301,0 415 611,5 518 706,0 621 264,2 709 157,4

в том числе:

Расходы на обслуживание государственного 
внутреннего долга Российской Федерации

280 575,3 312 287,6 358 280,3 458 951,1 527 608,3

Расходы на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации 

79 725,7 103 323,9 160 425,7 162 313,1 181 549,1
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Таблица 19
млн рублей

Вид обязательства 2016 год 2017 год Изменение

1 2 3 4

ОФЗ-ПД 198 185,6 240 371,6 42 186,0

ОФЗ-ПК 168 390,3 206 685,4 38 295,1

ОФЗ-АД 46 670,7 41 352,0 -5 318,7

ОФЗ-ИН 3 761,7 4 153,5 391,8

ОФЗ-н 0,0 713,1 713,1

ГСО-ППС 26 739,6 19 129,5 -7 610,1

ГСО-ФПС 8 138,2 8 138,2 0,0

ОВОЗ 7 065,0 7 065,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 458 951,1 527 608,3 68 657,2

Таблица 18
млн рублей

Вид обязательства Расходы

Уменьшение расходов 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 
при выкупе ценных бумаг 

по цене ниже цены 
 размещения

1 2 3 4 5 6

ОФЗ-ПД 273 008,9 25 809,6* 6 827,7** 0,0 240 371,6

ОФЗ-ПК 216 875,4 4 604,8 5 585,2 0,0 206 685,4

ОФЗ-АД 44 752,4*** 0,0 0,0 3 400,4**** 41 352,0

ОФЗ-ИН 4 153,5 0,0 0,0 0,0 4 153,5

ОФЗ-н 1 165,2 375,6 76,5 0,0 713,1

ГСО-ППС 19 129,5 0,0 0,0 0,0 19 129,5

ГСО-ФПС 8 138,2 0,0 0,0 0,0 8 138,2

ОВОЗ 7 065,0 0,0 0,0 0,0 7 065,0

Прочие***** 0,0 - - - 0,0

ИТОГО: 574 288,1 30 790,0 12 489,4 3 400,4 527 608,3

      * из них 956,7 млн рублей в рамках некассовой операции обмена
    ** из них 401,9 млн рублей в рамках некассовой операции обмена
  *** из них 617,2 млн рублей в рамках некассовой операции обмена
**** в рамках некассовой операции обмена

  *****  в отчетном периоде Минфином России возмещен Банку России процентный доход по облигациям Государственного республиканского внут- 
реннего займа РСФСР 1991 года, уплаченный Банком России держателям облигаций в соответствии с Договором между Минфином России  
и Банком России от 26.06.1991 года № 3 в сумме 0,001 млн рублей

ственных ценных бумагах Российской Федерации, 
за 2017 год (рассчитаны с учетом норм Бюджет- 
ного кодекса Российской Федерации) в сравнении  
с 2016 годом.

Обслуживание государственного  
внешнего долга Российской Федерации

Объем расходов на обслуживание государ-
ственного внешнего долга Российской Феде-
рации, рассчитанный с учетом норм Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, составил  
181 549,1 млн рублей (3 128,5 млн долл. США), или  
97,2% от уточненной росписи, в том чис-
ле кассовое исполнение указанных расходов –  

147 228,5 млн рублей (2 533,2 млн долл. США), ис- 
полнение расходов в рамках некассового от-
ражения операции обмена облигаций внешних  
облигационных займов Российской Федерации – 
34 320,6 млн рублей (595,3 млн долл. США).

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса Российской Федерации рас-
ходы на обслуживание государственного внешнего 
долга Российской Федерации в части государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, уменьшены на общую сумму 5 503,4 млн руб- 
лей (95,5 млн долл. США) в рамках проведения не-
кассовой операции обмена в соответствии с приказа-
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Таблица 20
млн рублей

Вид обязательства Расходы

Уменьшение расходов 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

1 2 3 4 5

Облигации внешних облигационных займов 
Российской Федерации

185 571,2* 2 813,3** 2 690,1** 180 067,8

ОВГВЗ 5,2 0,0 0,0 5,2

ИТОГО : 185 576,4 2 813,3 2 690,1 180 073,0

  * из них 39 824,0 млн рублей в рамках некассовой операции обмена
** в рамках некассовой операции обмена

Таблица 21
млн рублей

Вид обязательства 2016 год 2017 год Изменение

1 2 3 4

Кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций

1 330,1 1 476,1 146,0

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,  
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте

160 983,0 180 073,0 19 090,0

ИТОГО: 162 313,1 181 549,1 19 236,0

ми Минфина России от 12 сентября 2017 года № 826  
«Об обмене государственных ценных бумаг Россий-
ской Федерации» и от 25 сентября 2017 года № 870 
«Об отражении операции обмена государственных 
ценных бумаг Российской Федерации и призна-
нии исполненными обязательств по облигациям  
внешних облигационных займов Российской Феде-
рации». 

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 2017 год 
приведены в таблице 20.

Расходы на обслуживание государственного внеш-
него долга Российской Федерации в отчетном пери-
оде осуществлены в счет исполнения обязательств:

– по кредитам правительств иностранных госу-
дарств, международных финансовых организа-
ций – 1 476,1 млн рублей (25,5 млн долл. США);

– по государственным ценным бумагам Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, – 
180 073,0 млн рублей (3 103,0 млн долл. США).

В таблице 21 представлены данные по расходам 
на обслуживание государственного внешнего долга 
Российской Федерации за 2017 год и отклонения  
от фактического исполнения за 2016 год.



8.  Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния
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По состоянию на 1 января 2017 года объем средств 
Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 
972 131,5 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Резерв-
ного фонда на счетах в иностранной валюте в Цент-
ральном банке Российской Федерации за январь – 
декабрь 2017 года составила 28 286,5 млн рублей.

В декабре 2017 года в соответствии с Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и прика-
зом Минфина России от 7 декабря 2017 года № 1109 
«Об использовании средств Резервного фонда в ва-
люте Российской Федерации на покрытие дефицита 
федерального бюджета в 2017 году» остатки средств 
Резервного фонда в иностранной валюте на счетах 
в Банке России в сумме 7 624,7 млн долл. США, 
6 706,4 млн евро и 1 095,8 млн ф. ст. реализованы  
за 1 000 418,0 млн рублей и в полном объеме зачис-
лены на единый счет федерального бюджета в це-
лях обеспечения сбалансированности федерального 
бюджета. 

По состоянию на 1 января 2018 года на счетах 
Резервного фонда сформировались нулевые остат-
ки. Федеральным законом от 29 июля 2017 года  
№ 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части использова-
ния нефтегазовых доходов федерального бюджета», 
закрепившим новую конструкцию бюджетных пра-
вил, установлено объединение суверенных фондов 
Российской Федерации на базе Фонда националь-
ного благосостояния с сохранением целевой состав-
ляющей суверенных фондов.

По состоянию на 1 января 2017 года объем средств 
Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте составил 4 359 156,2 млн рублей.

В целях софинансирования формирования 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
уплативших дополнительные страховые взно-
сы на накопительную пенсию, в апреле 2017 года 
часть средств ФНБ на счетах в Банке России 
в сумме 98,6 млн долл. США реализована за  
5 543,8 млн рублей, а вырученные средства зачисле-
ны на единый счет федерального бюджета.

В целях обеспечения сбалансированности (по-
крытия дефицита) бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации в сентябре – декабре 
2017 года в соответствии с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» и приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации  
от 22 августа 2017 года № 610 «О порядке взаимо-
действия Министерства финансов Российской Фе-
дерации и Федерального казначейства при проведе-
нии расчета объема использования и перечислении 
средств Фонда национального благосостояния  
в целях обеспечения сбалансированности (покрытия 
дефицита) бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации» часть средств Фонда националь-
ного благосостояния в иностранной валюте со сче-
тов в Банке России в сумме 3 707,4 млн долл. США, 
5 195,0 млн евро и 466,9 млн ф. ст. реализована  
за 608 751,4 млн рублей, после чего средства  
ФНБ в сумме 616 657,1 млн рублей (включая 
7 905,7 млн рублей, возвращенные с депозитов 
Внешэкономбанком) зачислены на счет по учету 
средств федерального бюджета в валюте Российской 
Федерации. 

В 2017 году в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18 «О порядке управления средства-
ми Фонда национального благосостояния» Мин-
фин России продолжил размещение средств ФНБ  
на депозиты во Внешэкономбанке в целях финан-
сирования проектов, реализуемых организациями 
реального сектора экономики. 

На депозитах размещены средства ФНБ для фи-
нансирования следующих проектов:

– «Приобретение и предоставление во владение  
и пользование (лизинг) вагонов Московского 
метро» – в сумме 21 657,9 млн рублей (депозит 
открыт в 2016 году);

– «Приобретение и предоставление во владение  
и пользование (лизинг) вагонов Московского 
метро» – в сумме 8 208,1 млн рублей по ставке, 
равной уровню инфляции в Российской Федера-
ции, увеличенному на 1% годовых (но не менее 
1% годовых), с ежемесячной уплатой процентов 
и сроком возврата в декабре 2035 года (депозит 
открыт в 2017 году);

– «Модернизация вагонов метро в г. Будапеште 
(Венгрия)» –в сумме 2 995,6 млн рублей (депо-
зит открыт в 2016 году);

– «Строительство нового аэропортового комп- 
лекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сум-
ме 4,0 млн рублей по ставке 6% годовых  
с ежегодной уплатой процентов и сроком воз-
врата в декабре 2028 года (депозит открыт  
в 2017 году).

Доходность размещения средств Резервного фон-
да на счетах в иностранной валюте в Банке России 
за 2017 год составила:

– в корзине разрешенных иностранных валют – 
(-)0,10% годовых (с момента создания фонда – 
1,33% годовых в корзине валют, 13,49% годовых 
в рублях);

– по счету в долларах США – 0,57% годовых 
(1,01% годовых с момента создания фонда);

– по счету в евро – (-)0,76% годовых (1,29% годо-
вых с момента создания фонда);

– по счету в фунтах стерлингов – (-)0,16% годовых 
(2,91% годовых с момента создания фонда).

Размещение средств ФНБ в разрешенные финан-
совые активы в 2017 году обеспечило получение сле-
дующих уровней доходности:
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1) на счетах в иностранной валюте в Банке России:
– в корзине разрешенных иностранных валют – 

(-)0,10% годовых(с момента создания фонда – 
1,32% годовых в корзине валют, 13,48% годовых 
в рублях);

– по счету в долларах США – 0,57% годовых 
(1,01% годовых с момента создания фонда);

– по счету в евро – (-)0,76% годовых (1,28% годо-
вых с момента создания фонда);

– по счету в фунтах стерлингов – (-)0,16% годовых 
(2,91% годовых с момента создания фонда);

2) на депозитах во Внешэкономбанке:
– в российских рублях – 6,44% годовых (6,64% го-

довых с начала проведения депозитных опера-
ций);

– в долларах США – 0,25% годовых (2,53% 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 – 0,49% годовых (0,60% годовых  
с начала проведения указанных операций);

– в облигации, номинированные в российских  
рублях, – 10,02% годовых (11,05% годовых с на-
чала проведения указанных операций);

– в облигации, номинированные в долларах  
США, – 3,65% годовых (3,36% годовых с начала 
проведения указанных операций);

4) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций – 4,86% годовых (2,10% годовых с начала 
проведения указанных операций);

5) на депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ 
(АО) в целях финансирования самоокупаемых  
инфраструктурных проектов, перечень которых  
утверждается Правительством Российской Федера-
ции – 8,27% годовых (10,39% годовых с начала про-
ведения депозитных операций).

В 2017 году Внешэкономбанк возвратил средства 
ФНБ, размещенные на депозитах в соответствии  
с Федеральным законом от 13 октября 2008 года  
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Федерации», для 
предоставления субординированных кредитов сле-
дующим кредитным организациям:

– ПАО Банк «ФК Открытие» – в сумме 
6 895,0 млн рублей (в связи с досрочным возвра-

том ПАО Банк «ФК Открытие» данных кредитов 
в соответствующей сумме);

– АКБ «РосЕвроБанк» (АО) – в сумме  
980,0 млн рублей (в связи с наступлением срока 
возврата депозита);

– ПАО «Промсвязьбанк» – в сумме  
725,0 млн рублей (в связи с досрочным возвра-
том ПАО «Промсвязьбанк» данного кредита  
в соответствующей сумме).

В 2017 году Банк ГПБ (АО) приобрел за счет 
средств ФНБ, ранее привлеченных на суборди-
нированный депозит, облигации ГК «Автодор» на 
сумму 16 706,5 млн рублей в целях финансирования  
инфраструктурного проекта «Центральная кольце-
вая автомобильная дорога (Московская область)». 
Таким образом, средства ФНБ, привлеченные бан-
ком на субординированный депозит, направлены 
на финансирование указанного инфраструктурного 
проекта в полном объеме (38 433,9 млн рублей).

Курсовая разница от переоценки средств Фонда 
национального благосостояния за январь – декабрь 
2017 года составила 15 980,2 млн рублей, в том числе 
по:

– остаткам средств на счетах в иностранной валю-
те в Банке России – 56 840,1 млн рублей;

– средствам, размещенным на депозитах  
в долларах США во Внешэкономбанке –  
(-)19 116,6 млн рублей;

– средствам, размещенным в долговые обяза-
тельства иностранных государств на основании 
отдельного решения Правительства Россий-
ской Федерации, без предъявления требования  
к рейтингу долгосрочной кредитоспособности –  
(-)9  170,1 млн рублей;

– номинированным в иностранной валюте цен-
ным бумагам российских эмитентов, связанным 
с реализацией самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, перечень которых утверждает-
ся Правительством Российской Федерации – 
(-)12 573,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года объем средств 
Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте составил 3 752 935,5 млн рублей.

В 2017 году в федеральный бюджет зачислены до-
ходы от управления средствами суверенных фондов: 
652,0 млн рублей – от размещения средств Резерв-
ного фонда, 50 839,0 млн рублей – от размещения 
средств ФНБ.



9.  Внешний долг 
корпоративного сектора экономики
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По оценкам Минфина России, по состо-
янию на 1 января 2018 года объем между-
народных обязательств предприятий Рос-
сии, номинированных в иностранной валюте,  
составил 481,5 млрд долл. США (рисунок 58).  
С 2014 года – начала введения санкционных  
мер в отношении ряда российских компаний –  
объем таких обязательств существенно снизился  
(на 140 млрд долл. США, или на 22,5%). 

Анализ текущей ситуации в сфере внешних обяза-
тельств корпоративного сектора позволяет сделать 
вывод о стабильности, что объясняется действием 
следующих факторов:

1) основная часть долга корпоративного сектора 
приходится на крупнейших российских экспорте-
ров, генерирующих достаточный для обслужива-
ния и погашения долга объем денежных потоков  
в иностранной валюте, а сравнительно низкие уров-
ни долговой нагрузки этих заемщиков позволяют 
им частично рефинансировать свои внешние обяза-
тельства на внутреннем рынке капитала;

2) анализ крупнейших валютных погашений сви-
детельствует о том, что 80% объема предстоящих 
погашений приходится на 11 наиболее крупных за-
емщиков. В отраслевом разрезе основной объем 
погашений приходится на компании нефтегазово-
го сектора (46%) и банки (34%), которые являются 
крупнейшими игроками рынка валютных корпо-

ративных еврооблигаций и обладают достаточным 
объемом иностранных активов, что позволяет ожи-
дать беспроблемного погашения их валютного долга;

3) дополнительным фактором стабильности вы-
ступает накопленный объем международных резер-
вов Российской Федерации (432,7 млрд долл. США 
по состоянию на конец 2017 года), полностью по-
крывающий растянутые на ближайшие несколько 
лет вперед валютные обязательства российских за-
емщиков; при необходимости Банк России в со-
стоянии предоставлять корпоративным заемщикам 
фондирование в иностранной валюте с целью «уд-
линения» графика погашения их внешнего долга;

4) в Банке России создана система постоянного 
мониторинга внешних обязательств российского 
корпоративного сектора. Для поддержания ста-
бильной ситуации с валютной ликвидностью Банк 
России располагает подтвердившим свою эффек-
тивность набором инструментов валютного рефи-
нансирования. 

Улучшение макроэкономической ситуации в Рос-
сии и, как следствие, позитивное восприятие изме-
нений международными рейтинговыми агентства-
ми, равно как и рост интереса к российскому риску 
со стороны иностранных инвесторов, позволили 
хозяйствующим субъектам Российской Федерации 
выходить на международные рынки капитала в объ-
емах, сопоставимых с «досанкционным» периодом. 

Рисунок 58
Объем внешнего корпоративного долга в иностранной валюте 
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10.  Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

104

Федеральный бюджет за 2017 год исполнен с де-
фицитом (-)1 331 388,2 млн рублей, который соста-
вил 1,4% к объему ВВП (таблица 22). 

В 2017 году государственные внутренние за-
имствования Российской Федерации составили 
1 123 479,0 млн рублей, в том числе привлечение со-
ставило 1 756 430,4 млн рублей (в том числе по не-
кассовой операции обмена ОФЗ – 53 858,2 млн ру-
блей) (таблица 23). 

Государственные внешние заимствования Рос-
сийской Федерации в части государственных цен-
ных бумаг Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, 
за указанный период составили 405 555,3 млн руб- 
лей (6 904,6 млн долл. США) (в том числе по не-
кассовым операциям обмена облигаций внеш-
них облигационных займов Российской Федера- 
ции – 225 107,4 млн рублей (3 904,5 млн долл. США) 
и выплаты вознаграждения за выполнение функ-
ций агента по размещению облигаций внешних 
облигационных займов Российской Федерации – 
90,2 млн рублей (1,5 млн долл. США).

Компенсационные выплаты по гарантированным 
сбережениям граждан осуществляются при личном 
обращении граждан (вкладчиков, наследников)  
в ПАО Сбербанк и ПАО СК «Росгосстрах», испол-
нение за 2017 год составило 4 998,6 млн рублей, или 
90,9% к уточненной росписи.

Динамика компенсационных выплат по сбере-
жениям граждан за 2013–2017 годы  представлена  
в таблице 24. 

Фактические поступления в федеральный бюд-
жет в 2017 году средств от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в федераль-
ной собственности, составили 14 284,5 млн рублей 
(77,8% к плановым показателям).

Продажа пакетов акций крупных инвестиционно-
привлекательных компаний с привлечением агентов 
Правительства Российской Федерации в 2017 году 
не осуществлялась.

Информация о поступлениях в федеральный бюд-
жет средств от приватизации федерального имуще-
ства в 2013–2017 годах представлена на рисунке 59.

Таблица 22

 млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Исполнение
Справочно: 

исполнение за 2016 год

1 2 3 4

ДЕФИЦИТ -2 008 086,6 -1 331 388,2 -2 956 406,1

Источники финансирования дефицита 2 008 086,6 1 331 388,2 2 956 406,1

Источники внутреннего финансирования дефицита 1 160 309,7 2 091 291,0 -683 708,4

из них:

Государственные ценные бумаги 1 123 903,3 1 123 479,0 492 421,0

привлечение 1 952 625,7 1 756 430,4 1 054 913,9

погашение -828 722,4 -632 951,4 -562 492,9

Приватизация 18 356,6 14 284,5 406 795,2

Бюджетные кредиты 30 220,7 -16 329,5 -177 911,0

привлечение 230 227,1 317 480,5 177 089,0

погашение -200 006,4 -333 810,0 -355 000,0

Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней 2 532,0 2 549,4 -483,1

привлечение -6 000,0 -5 982,4 -5 018,0

погашение 8 532,0 8 531,7 4 534,9

Компенсационные выплаты по сбережениям гражданам -5 500,0 -4 998,6 -5 479,9

Источники внешнего финансирования дефицита -217 754,3 -126 345,5 42 798,3

из них:

Государственные ценные бумаги 41 043,7 40 856,9 109 821,3

привлечение 414 330,1 405 555,3 194 299,1

погашение -373 286,5 -364 698,5 -84 477,8

Кредиты иностранных государств, МФО, иных субъектов международного 
права и иностранных юридических лиц

-18 299,9 -19 999,1 -16 812,5

привлечение 5 816,7 3 758,7 4 801,6

погашение -24 116,7 -23 757,8 -21 614,2

Изменение остатков на счетах по учету средств федерального бюджета 1 065 531,2 -633 557,2 3 597 316,2
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Остатки средств федерального бюджета на сче-
тах по учету средств федерального бюджета уве-
личились на 633 557,2 млн рублей и составили 
6 190 606,4 млн рублей (таблица 25).

При этом остатки средств федерального бюд-
жета без учета остатков средств суверенных фон-
дов, остатков средств организаций, привлеченных 
на единый счет федерального бюджета, остатков 
средств в объеме дополнительных нефтегазовых до-

ходов федерального бюджета, подлежащих исполь-
зованию на формирование Фонда национального 
благосостояния, а также остатков средств, подлежа-
щих использованию в очередном финансовом году, 
составили 887 884,2 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году осуществлялось  
перечисление временно свободных остатков средств 
со счетов управлений Федерального казначейства на 
единый казначейский счет и их возврат (рисунок 60).

Таблица 24 
Динамика компенсационных выплат по сбережениям граждан 

за 2013–2017 годы
млн рублей

Отчетный период
Федеральный закон  

о федеральном  бюджете
Исполнение % к закону

1 2 3 4

2013 год 50 000,00 9 219,0 18,4

2014 год 9 000,0 7 814,6 86,8

2015 год 8 400,0 6 768,0 80,6

2016 год 5 500,0 5 479,9 99,6

2017 год 5 500,0 4 998,6 90,9

Таблица 23

 млн рублей

Наименование 2016 год 2017 год Отклонение

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 593 008,8 1 114 067,8 521 059,0

привлечение 1 198 604,9 1 886 688,6 688 083,7

погашение -605 596,2 -772 620,9 -167 024,7

ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 500 000,0 1 127 620,8 627 620,8

привлечение* 999 504,2 1 702 572,2 703 068,0

погашение* -499 504,2 -574 951,4 -75 447,2

ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 93 008,8 -13 553,0 -106 561,8

привлечение 199 100,7 184 116,4 -14 984,3

погашение -106 092,0 -197 669,5 -91 577,5

Государственные ценные бумаги 109 821,3 6 446,1 -103 375,2

привлечение* 194 299,1 180 357,7 -13 941,4

погашение* -84 477,8 -173 911,6 -89 433,8

Кредиты иностранных государств, МФО, иных субъектов международного права  
и иностранных юридических лиц

-16 812,5 -19 999,1 -3 186,6

привлечение 4 801,6 3 758,7 -1 042,9

погашение -21 614,2 -23 757,8 -2 143,6

* без учета некассовых операций

Таблица 25 
млн рублей

Наименование

Сумма остатков средств на счетах  
федерального бюджета

Изменение остатков 
средств с начала  года

(«+» прирост,
«-» уменьшение)на 01.01.2017 на 01.01.2018

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 5 557 049,2 6 190 606,4 633 557,2

из них:

остатки средств на счетах Федерального казначейства по учету средств Резервного 
фонда

972 131,5 -972 131,5

остатки средств на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния 3 536 061,1 2 951 583,8 -584 477,3
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Рисунок 60
Перечисление и возврат временно свободных остатков средств на единый казначейский счет
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Рисунок 59
Поступление в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества
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факт план

Наименование

Сумма остатков средств на счетах  
федерального бюджета

Изменение остатков 
средств с начала  года

(«+» прирост,
«-» уменьшение)на 01.01.2017 на 01.01.2018

1 2 3 4=3-2

остатки средств организаций, лицевые счета которым открыты  
в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, привлеченные на единый счет федераль-
ного бюджета

 859 296,0 859 296,0

остатки средств в объеме дополнительных нефтегазовых доходов  
федерального бюджета, подлежащие использованию на формирование  
Фонда национального благосостояния

841 760,6 841 760,6

остатки средств, подлежащие использованию в очередном финансовом году 262 578,0 650 081,8 387 503,8



11.  Управление остатками средств 
на едином счете федерального бюджета
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В 2017 году в процессе исполнения федерального 
бюджета остаток средств на едином счете федераль-
ного бюджета (далее – ЕКС) превышал уровень, 
необходимый для оплаты объема предъявленных 
денежных обязательств, что позволило проводить 
операции по управлению временно свободными 
остатками средств федерального бюджета.

В 2017 году операции по управлению остатками 
средств ЕКС проводились по следующим направле-
ниям:

1) размещение средств федерального бюджета  
на банковских депозитах в валюте Российской  
Федерации 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);

4) покупка (продажа) иностранной валюты за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета.

Размещение средств федерального бюджета  
на банковских депозитах в кредитных организаци-
ях осуществляется в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 де- 
кабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения 
средств федерального бюджета на банковских депо-
зитах» (далее – постановление № 1121).

В 2017 году Федеральным казначейством сов- 
местно с Министерством финансов Российской 
Федерации проведена работа по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования в части 
ужесточения требований, которым должны соот-
ветствовать кредитные организации, на депозитных 
счетах которых могут размещаться средства феде-
рального бюджета.

В частности, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 
2017 года № 740 «О внесении изменений в Правила 
размещения средств федерального бюджета на бан-

ковских депозитах и признании утратившими силу 
абзацев восьмого и девятого подпункта «б» пункта 3 
изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2016 года № 389» и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июня 2017 года 
№ 1319-р и от 2 августа 2017 года № 1663-р установ-
лено условие одновременного наличия у кредитной 
организации кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации Ана-
литического Кредитного Рейтингового Агентства 
(Акционерное общество) не ниже уровня «А-(RU)» 
и кредитного рейтинга кредитного рейтингово-
го агентства Акционерное общество «Рейтинговое 
Агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-».

В результате в 2017 году 8 из 10 кредитных органи-
заций, с которыми заключены Генеральные соглаше-
ния между кредитной организацией и Федеральным 
казначейством о размещении средств федерального 
бюджета на банковских депозитах, соответствовали 
требованиям постановления № 1121.

В 2017 году проведено 85 отборов заявок кредит-
ных организаций на заключение с Федеральным 
казначейством договоров банковского депозита  
в валюте Российской Федерации, за 2016 год было 
проведено 78 отборов заявок.

Средства федерального бюджета в 2017 году 
размещались на банковских депозитах на срок  
от 7 до 182 дней. 

Средневзвешенная процентная ставка по заклю-
ченным в 2017 году договорам банковского депо-
зита по фиксированной процентной ставке соста-
вила 8,6% годовых по сравнению с 10,4% годовых  
в 2016 году.

В 2017 году к размещению на банковских депо-
зитах предложено 13 343 000,0 млн рублей, что на 
25,6% больше 2016 года. Спрос со стороны кредит-
ных организаций составил 4 482 073,0 млн рублей, 
что на 60,6% меньше 2016 года (рисунок 61).
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Рисунок 61
Отношение совокупного объема заявок  

к совокупному объему предложенных средств
млн рублей  

Рисунок 62
Возврат размещенных средств  

и зачисление доходов от размещения
млн рублей 
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Уменьшение спроса со стороны кредитных орга-
низаций связано с наличием в 2017 году по данным 
Банка России структурного профицита ликвидно-
сти в банковском секторе.

Всего в 2017 году на депозиты в кредитных орга-
низациях размещено 4 012 373,0 млн рублей, что на 
47,9% меньше, чем в 2016 году. В доход федерально-
го бюджета от размещения средств на банковских 
депозитах поступило 37 658,7 млн рублей, что на 
19,7% меньше, чем в 2016 году (рисунок 62).

В 2017 году проведено 14 отборов заявок кредит-
ных организаций на заключение договоров банков-
ского депозита в долларах США. 

В отборах заявок приняли участие и размести-
ли средства федерального бюджета на банковских   
депозитах 3 кредитные организации на общую  
сумму 6 100,0 млн долл. США, что на 15,1% больше 
2016 года. 

Доход от размещения средств составил 
3,0 млн долл. США, что на 50,0% больше суммы до-
ходов, поступивших в 2016 году.

Кроме того, в 2017 году в федеральный бюджет 
возвращены средства, размещенные на депозиты 
во Внешэкономбанке в рамках распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 4 февраля 
2016 года № 150-р, в объеме 100 000,0 млн рублей, 
и уплачены проценты в сумме 7 030,3 млн рублей.

В отчетном периоде обязательства по возврату 
размещенных на банковских депозитах средств фе-
дерального бюджета и уплате процентов выполнены 
кредитными организациями в полном объеме, без 
нарушений.

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2013 года 
№ 721 «Об утверждении Правил предоставле-

ния бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)» в 2017 году про-
должено предоставление бюджетных кредитов  
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов) (далее – бюджетный кредит).

В соответствии с Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» процентная ставка для предо-
ставления бюджетных кредитов утверждена в разме-
ре 0,1% годовых.

В 2017 году из 70 субъектов Российской Федера-
ции, заключивших с территориальными органами 
Федерального казначейства Договор о предостав-
лении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) (далее – Договор), 
57 субъектов Российской Федерации обратились  
в Федеральное казначейство за получением бюджет-
ного кредита и получили его. Всего выдано 278 бюд-
жетных кредитов (на 5,4% меньше, чем в 2016 году) 
на сумму 729 160,0 млн рублей (рисунок 63).

Сумма процентов, поступивших в федеральный 
бюджет по предоставленным бюджетным кредитам, 
в 2017 году составила 91,3 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году 118 муниципальным об-
разованиям из 127 заключивших Договор на предо-
ставление бюджетного кредита предоставлен 481 
бюджетный кредит. Срок предоставления составил 
от 10 до 50 дней. 

В доход федерального бюджета в 2017 году посту-
пило 105,6 млн рублей (рисунок 64).

В 2017 году обязательства по возврату средств фе-
дерального бюджета по предоставленным бюджет-

Рисунок 63
Предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации
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ным кредитам и уплате процентов выполнены субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями в полном объеме.

Во исполнение постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 сентября 2013 года № 777 
«О порядке осуществления операций по управ- 
лению остатками средств на едином счете феде- 
рального бюджета в части покупки (продажи) цен-
ных бумаг по договорам репо» (далее – Поста- 
новление № 777) в 2017 году осуществлялись опера-
ции по покупке (продаже) ценных бумаг по догово-
рам репо. 

По состоянию на 1 января 2018 года заключено  
40 генеральных соглашений о покупке (продаже) 
ценных бумаг по договорам репо (далее – Гене-
ральное соглашение), из них: 15 Генеральных со-
глашений заключены Федеральным казначейством,  
25 Генеральных соглашений заключены десятью 
территориальными органами Федерального казна-
чейства (УФК по г. Москве, УФК по Амурской об-
ласти, УФК по Приморскому краю, УФК по Ново-
сибирской области,  УФК по Свердловской области, 
УФК по Вологодской области, УФК по Костромской 
области, УФК по Оренбургской области, УФК по 
Республике Крым, УФК по Краснодарскому краю).

Всего в 2017 году проведено 348 отборов заявок  
на заключение с Федеральным казначейством дого-
воров репо (далее – отбор заявок).

Всего в 2017 году на основании догово-
ров репо в кредитных организациях размеще-
ны средства федерального бюджета в объеме  
41 921 785,0 млн рублей (рисунок 65).

Сумма начисленных процентов по заключен-
ным в отчетном периоде договорам репо состави-
ла 28 984,0 млн рублей, что на 3,2% больше, чем  
в 2016 году – 28 092,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года сумма средств 
федерального бюджета, размещенная на основании 
договоров репо в кредитных организациях, состави-
ла 95 500,0 млн рублей.

В отчетном периоде средства федерального бюд-
жета размещены в 35 кредитных организациях.

В 2017 году в федеральный бюджет возвраще-
ны средства, размещенные на основании дого-
воров репо в кредитных организациях, в сумме 
41 880 205,0 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года в федераль-
ный бюджет поступили доходы от размещения 
средств на основании договоров репо в кредитных 
организациях в сумме 28 784,0 млн рублей.

В отчетном периоде обязательства по воз- 
врату размещенных в кредитных организаци-
ях средств федерального бюджета по договорам  
репо и уплате процентов выполнены кредит- 
ными организациями в полном объеме, без нару- 
шений.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2013 года 
№ 816 «Об осуществлении операций по управле-
нию остатками средств на едином счете федераль-
ного бюджета в части покупки (продажи) иностран-
ной валюты» в 2017 году осуществлялась покупка  
иностранной валюты за счет средств федерального 
бюджета.

Всего в 2017 году на покупку иностран-
ной валюты из федерального бюджета на-
правлено 829 130,0 млн рублей. Приобрете-
но 6 411,4 млн долл. США, 5 624,6 млн евро  
и 1 095,8 млн ф. ст. Соединенного Королевства.

На 1 января 2018 года курсовая разница составила 
12 630,6 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года на сче-
тах Федерального казначейства по учету средств 
федерального бюджета в иностранной ва-
люте, открытых в Банке России, находилось  
841 760,6 млн рублей. 

Сумма начисленного процентного дохода за поль- 
зование денежными средствами на счетах  
в иностранной валюте за 2017 год составила 
1 183,2 млн рублей.
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Рисунок 64
Объем возвращенных бюджетных кредитов и уплаченных процентов
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Рисунок 65
Данные о размещенных средствах федерального бюджета и уплаченных процентах по договорам репо
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12.  Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации
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12.1.  Исполнение консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

В 2017 году доходы сектора государственного 
управления составили 31 046 673,6 млн рублей, или 
33,7% к ВВП (в 2016 году – 32,7%).

Расходы сектора государственного управления  
составили 32 395 747,3 млн рублей, или 35,2% к ВВП 
(в 2016 году – 36,4%).

Наибольшую долю в расходах составили расходы на:
– социальную политику – 12 022 543,3 млн рублей 

(37,1%);
– национальную экономику – 4 332 024,0 млн руб- 

лей (13,4%);
– образование – 3 264 203,7 млн рублей (10,1%). 
В структуре бюджетной системы Российской 

Федерации результаты исполнения бюджетов  
в 2017 году представлены следующим образом:

– дефицит федерального бюджета – 
1 331 388,2 млн рублей (в 2016 году – дефицит 
-2 956 406,1 млн рублей);

– дефицит консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации –  
51 906,4 млн рублей (в 2016 году – дефицит 
-12 598,0 млн рублей); 

– профицит бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов – 43 811,6 млн рублей  
(в 2016 году – дефицит -185 439,0 млн рублей); 

– дефицит бюджетов территориальных  
государственных внебюджетных фондов – 
9 590,7 млн рублей (в 2016 году – профицит –  
12 305,1 млн рублей).

12.2.  Исполнение консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

В 2017 году доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (здесь и далее по тексту без уче-
та города Байконура) выросли на 8,4% от уровня 
2016 года, то есть на 833 969,3 млн рублей, и со-
ставили 10 754 688,0 млн рублей. По сравнению  
с запланированными показателями доходов факти-
чески полученные доходы превысили плановые по-
казатели на 14,1% (на 1 331 624,1 млн рублей). Рост 
поступления доходов наблюдался в 75 регионах,  
а в 10 регионах отмечается снижение. Наибольший 
рост доходов отмечен в г. Севастополе (42,0%), Ре-
спублике Крым (37,4%), Ненецком автономном 
округе (37,3%), Калининградской области (29,8%), 
Кемеровской области (23,1%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 
8 984 291,8 млн рублей, что выше плановых показа-
телей в 2017 году на 11,0% (на 893 581,6 млн рублей). 
Их прирост составил 8,4%, что на 
697 057,5 млн рублей выше уровня 2016 года.  
Показатели 2016 года были превышены в 69 регио-

нах, при этом только в 16 регионах отмечается сни-
жение. Наибольший рост налоговых и неналоговых 
доходов отмечен в Республике Крым (47,1%), Не-
нецком автономном округе (42,9%), Республике 
Калмыкия (29,5%), Кемеровской области (26,4%), 
Белгородской области (25,6%).

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в 2017 году составила 83,5%, что 
соответствует уровню 2016 года. Более чем на 85% 
за счет налоговых и неналоговых поступлений фор-
мируют свои доходы Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Москва, Сахалинская область, г. Санкт-
Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Ленинградская область, Мос- 
ковская область, Свердловская область, Ненецкий 
автономный округ, Республика Коми, Мурманская 
область, Республика Татарстан, Ярославская об-
ласть, Новосибирская область, Самарская область, 
Пермский край, Вологодская область, Нижегород-
ская область, Иркутская область, Красноярский 
край, Кемеровская область, Краснодарский край.

По сравнению с 2016 годом произошло увеличе-
ние налоговых поступлений по основным налогам 
(на 631 527,7 млн рублей, или 8,3%), из них по нало-
гу на прибыль организаций на 248 458,9 млн рублей, 
или 10,9%, составив 2 527 588,4 млн рублей, налогу 
на доходы физических лиц на 233 835,9 млн рублей, 
или 7,7%, составив 3 251 114,8 млн рублей, и нало-
гу на имущество организаций на 12,0%, составив 
856 137,5 млн рублей. В то же время произошло сни-
жение поступлений по акцизам на 50 022,5 млн руб- 
лей, или 7,6%, составив 611 699,3 млн рублей.

Динамика и структура налоговых доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2015–2017 годах представлены соот-
ветственно на рисунках 66 и 67.

Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции перечислены в объеме 1 701 744,5 млн рублей, 
что составляет 15,8% 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 Дагестан и Республики Алтай бо-
лее чем на 2/3 формируется за счет безвозмездных 
поступлений.

Расходы регионов исполнены в объ-
еме 10 806 646,5 млн рублей с ростом на  
873 479,4 млн рублей, или 8,8% по сравнению  
с уровнем 2016 года. Их объем увеличился в 76 субъ-
ектах, а в 9 – снизился. Наибольший рост расходов 
произошел в г. Севастополе (32,4%), Калининград-
ской области (28,9%), Республике Крым (23,2%), 
г. Москве (20,6%), Тюменской области (15,6%).
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Рисунок 67
Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016–2017 годах
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Динамика расходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 2015–2017 
годах представлена на рисунке 68, а их структура  
в 2016 и 2017 годах – на рисунке 69.

Расходы на выплату заработной платы увели-
чились на 7,2% и профинансированы в объеме 
3 420 742,3 млн рублей (31,7% общего объема рас-
ходов). Наибольший рост по данному виду расхо-
дов в 2017 году сложился в Республике Калмыкия 
(23,2%), Республике Марий Эл (16,8%), Республи-
ке Хакасия (13,8%), Московской области (13,7%), 
г. Санкт-Петербурге (13,5%).

Расходы инвестиционного характера увеличи-
лись на 78 803,9 млн рублей, или 6,3%, и составили  
1 328 898,7 млн рублей. Сокращение расходов 
по данному направлению в 2017 году произошло  
в 48 субъектах. При этом стоит отметить отдельные 
регионы, в которых произошло значительное уве-
личение расходов капитального характера: г. Се-
вастополь (в 5,0 раза), Республика Крым (104,5%),  
Хабаровский край (97,2%), Тульская область 
(85,1%), Тверская область (61,8%).

По итогам исполнения за 2017 год дефицит кон-
солидированных бюджетов субъектов Россий-
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ской Федерации составил 51 958,5 млн рублей. 
Бюджеты 47 регионов (56 – в 2016 году) исполне-
ны с суммарным дефицитом 188 623,8 млн руб- 
лей (201 405,6 млн рублей – в 2016 году). Бюд-
жеты 38 регионов (29 – в 2016 году) исполнены  
с суммарным профицитом 136 665,3 млн рублей  
(188 957,2 млн рублей – в 2016 году).

В 2017 году в рамках межбюджетного регулирова-
ния Минфином России было продолжено оказание 
поддержки со стороны федерального бюджета для 
обеспечения сбалансированности региональных  
и местных бюджетов, приняты меры по ограниче-
нию роста государственного долга и проведению 
бюджетной консолидации. Благодаря этому впер-
вые удалось добиться снижения номинального объ-
ема государственного долга субъектов Российской 
Федерации.

По состоянию на 1 января 2018 года совокуп-
ный долг регионов и муниципальных образований  
составляет 2 683 384,3 млн рублей, или 29,9%  
от налоговых и неналоговых доходов, со сниже-
нием на 34 137,9 млн рублей, или 1,3%, в том чис-
ле государственный долг субъектов Российской  
Федерации сократился на 37 787,0 млн руб- 
лей, или 1,6% по сравнению с началом года,  
и по состоянию на 1 января 2018 года составляет  
2 315 404,2 млн рублей, или 30,5% от налоговых  
и неналоговых доходов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

При этом снижение объема долговых обяза-
тельств произошло в 52 регионах. Наибольшее 
снижение по этому показателю наблюдается  
в г. Москве (-27 504,8 млн рублей), Челябинской 
области (-12 926,0 млн рублей), Ямало-Ненецком 
автономном округе (-8 413,0 млн рублей), Вологод-
ской области (-7 339,9 млн рублей), Кемеровской 
области (-6 945,9 млн рублей), Республике Баш-
кортостан (-5 467,0 млн рублей), Республике Да-
гестан (-3 554,9 млн рублей), Смоленской области 
(-3 463,3 млн рублей).

В связи с проводимой в 2017 году работой по 
предоставлению бюджетам субъектов Российской 
Федерации бюджетных кредитов в целях замеще-
ния долговых обязательств субъектов Российской 
Федерации в объеме 308 201,7 млн рублей расходы 

на обслуживание государственного долга субъектов 
Российской Федерации за 2017 год относительно 
2016 года сократились на 14%, а экономия расходов 
на обслуживание государственного долга субъектов 
Российской Федерации относительно первоначаль-
но утвержденных расходов регионов на указанные 
цели составила 53 705,2 млн рублей.

Привлечение кредитов кредитных организаций 
составило 1 551 609,3 млн рублей, погашение –  
1 677 890,4 млн рублей (в 2016 году – 1 336 454,0  
и 1 467 269,6 млн рублей соответственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2018 года 
составили 1 456 102,0 млн рублей и увеличились  
за 2017 год на 570 849,1 млн рублей, или на 64,5%.

Просроченная кредиторская задолженность на 
1 января 2018 года составляет 45 003,5 млн рублей, 
возросла на 7 057,1 млн рублей (62 субъекта Россий-
ской Федерации имеют просроченную кредитор-
скую задолженность (54 субъекта Российской Феде-
рации – в 2016 году); в 33 регионах она снизилась 
на общую сумму 8 991,4 млн рублей, а в 30 возросла 
на общую сумму 16 048,5 млн рублей, в том числе 
наибольший прирост зафиксирован в Республике 
Саха (Якутия) (+3 747,5 млн рублей), Республи-
ке Марий Эл (+2 203,1 млн рублей), Пензенской  
области (+2 008,3 млн рублей), Магаданской об- 
ласти (+1 562,2 млн рублей), Республике Ингуше-
тия (+1 505,1 млн рублей). Просроченная кредитор-
ская задолженность на 1 января 2018 года отсутст- 
вует в 23 регионах.

При этом просроченная кредиторская задолжен-
ность по оплате труда на 1 января 2018 года составила 
45,5 млн рублей и сократилась на 114,5 млн рублей, 
или на 71,6% (7 субъектов Российской Федерации 
имеют просроченную кредиторскую задолжен- 
ность по оплате труда; 6 субъектов Российской Фе-
дерации – в 2016 году).

Таким образом, особенностями исполнения бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2017 году 
являются: положительный темп роста доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, снижение количества регионов, бюд-
жеты которых исполнены с дефицитом, а также 
снижение номинального объема государственного 
долга субъектов Российской Федерации. 



13.  Особенности формирования  
бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2017 год
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Годовая бюджетная отчетность об исполнении  
федерального бюджета за 2017 год сформирована  
на основании бюджетной отчетности, представлен-
ной 96 главными администраторами средств феде-
рального бюджета. 

По итогам проведения Счетной палатой Россий-
ской Федерации аудита отчетности в рамках кон-
трольного мероприятия «Проверка исполнения 
Федерального закона «О федеральном бюджете  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
и бюджетной отчетности об исполнении федераль-
ного бюджета за 2017 год» в годовую бюджетную от-
четность за 2017 год внесены изменения.

Кроме того, в отношении отдельных показа- 
телей, отраженных в годовой бюджетной отчет-
ности за 2017 год в части нефинансовых акти-
вов и капитальных вложений в них, дебиторской  
и кредиторской задолженности, показателей о го-
сударственном имуществе, иных объектов учета  
на забалансовых счетах, раскрытия аналитической 
информации, а также применения отдельными  
администраторами доходов бюджета кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации глав-
ными администраторами производилось уточнение 
в 2018 году.



Приложения

Приложение 1 
Исполнение основных показателей федерального бюджета и консолидированного бюджета  
в 2013–2017 годах ..............................................................................................................................  120 

Приложение 2 
Поступление доходов федерального бюджета по кодам бюджетной классификации за 2017 год  .........  124 

Приложение 3 
Исполнение расходов федерального бюджета в 2017 году в разрезе разделов 
и подразделов классификации расходов федерального бюджета........................................................  126

Приложение 4 
Исполнение расходов федерального бюджета в 2017 году в разрезе 
государственных программ Российской Федерации, непрограммных направлений деятельности  
и главных распорядителей средств федерального бюджета  ................................................................  130 

Приложение 5  
Исполнение расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в 2017 году в разрезе разделов классификации 
расходов бюджетов  ...........................................................................................................................  150 

Приложение 6 
Основные характеристики исполнения консолидированных бюджетов субъектов  
Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов в 2017 году  ..........................................................................................................................  151



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

120

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1

Ис
по

лн
ен

ие
 о

сн
ов

ны
х 

по
ка

за
те

ле
й 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
и 

ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

в 
20

13
–2

01
7 

го
да

х

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
м

ес
яц

ев
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Д

ек
аб

рь
Ит

ог
о 

за
 г

од
 

ВВ
П 

– 
м

лн
 р

уб
ле

й

20
13

5 
04

5 
03

2,
2

5 
08

3 
36

6,
7

6 
24

6 
86

2,
4

16
 3

75
 2

61
,3

5 
86

0 
81

7,
2

5 
68

6 
53

2,
4

5 
99

1 
48

9,
1

33
 9

14
 1

00
,0

6 
45

6 
51

2,
3

6 
09

8 
29

0,
8

6 
50

3 
31

1,
0

52
 9

72
 2

14
,0

6 
63

8 
37

1,
7

6 
34

6 
31

5,
7

7 
17

6 
99

3,
7

73
 1

33
 8

95
,1

20
14

5 
43

4 
09

4,
2

5 
48

1 
81

7,
1

6 
47

4 
29

0,
4

17
 3

90
 2

01
,7

6 
31

0 
46

5,
3

6 
29

6 
56

9,
7

6 
52

0 
92

2,
8

36
 5

18
 1

59
,5

6 
95

6 
67

1,
2

6 
68

2 
60

3,
1

7 
11

9 
31

7,
0

57
 2

76
 7

50
,7

7 
11

1 
81

1,
5

6 
87

7 
22

0,
0

7 
93

3 
87

6,
3

79
 1

99
 6

58
,5

20
15

5 
89

5 
53

5,
1

5 
80

7 
08

1,
6

6 
87

6 
44

2,
3

18
 5

79
 0

58
,9

6 
59

1 
51

4,
7

6 
43

6 
74

4,
3

6 
83

7 
48

1,
4

38
 4

44
 7

99
,4

7 
35

2 
21

1,
9

7 
09

9 
19

9,
5

7 
56

6 
17

6,
1

60
 4

62
 3

86
,8

7 
55

9 
40

6,
4

7 
20

1 
22

8,
4

8 
16

4 
17

0,
0

83
 3

87
 1

91
,7

20
16

5 
93

0 
94

8,
6

6 
04

6 
61

3,
1

7 
13

2 
55

7,
3

19
 1

10
 1

19
,1

6 
85

1 
95

2,
6

6 
68

7 
10

0,
6

7 
08

5 
80

7,
7

39
 7

34
 9

80
,0

7 
54

3 
02

7,
8

7 
26

3 
08

3,
2

7 
70

9 
64

9,
5

62
 2

50
 7

40
,5

7 
81

3 
94

8,
2

7 
61

5 
52

6,
2

8 
46

8 
35

0,
6

86
 1

48
 5

65
,6

20
17

6 
39

2 
19

8,
6

6 
43

1 
99

9,
2

7 
72

5 
63

7,
9

20
 5

49
 8

35
,8

7 
28

8 
78

5,
0

7 
18

4 
95

0,
3

7 
56

1 
35

0,
0

42
 5

84
 9

21
,1

7 
97

8 
48

6,
7

7 
72

8 
75

9,
5

8 
24

1 
60

3,
7

66
 5

33
 7

71
,0

8 
35

0 
48

9,
7

8 
04

3 
82

7,
6

9 
10

9 
08

7,
4

92
 0

37
 1

75
,7

Ф
ЕД

ЕР
АЛ

ЬН
Ы

Й 
БЮ

Д
Ж

ЕТ

Д
ОХ

ОД
Ы

 –
 

м
лн

 р
уб

ле
й

20
13

1 
09

3 
09

8,
6

88
8 

20
1,

2
1 

12
4 

30
7,

6
3 

10
5 

60
7,

4
1 

11
8 

80
1,

0
89

1 
13

9,
0

1 
14

2 
10

6,
3

6 
25

7 
65

3,
7

1 
07

2 
35

8,
6

1 
08

8 
14

9,
3

1 
18

6 
30

8,
4

9 
60

4 
47

0,
0

1 
13

6 
12

7,
3

1 
01

8 
11

5,
7

1 
26

1 
22

6,
5

13
 0

19
 9

39
,5

20
14

1 
32

6 
68

8,
7

1 
04

1 
86

3,
4

1 
15

2 
86

7,
8

3 
52

1 
41

9,
9

1 
23

2 
85

5,
1

1 
12

8 
29

8,
6

1 
23

8 
33

3,
1

7 
12

0 
90

6,
7

1 
13

4 
76

0,
5

1 
18

3 
95

6,
9

1 
25

8 
68

3,
4

10
 6

98
 3

07
,5

1 
19

3 
28

8,
7

1 
05

9 
80

1,
6

1 
54

5 
48

2,
7

14
 4

96
 8

80
,5

20
15

1 
32

4 
18

4,
1

95
4 

75
7,

1
1 

15
9 

13
8,

5
3 

43
8 

07
9,

7
1 

11
2 

02
5,

0
81

0 
66

3,
9

1 
26

0 
10

3,
5

6 
62

0 
87

2,
1

1 
17

5 
17

2,
7

1 
16

3 
88

2,
5

1 
18

5 
44

7,
0

10
 1

45
 3

74
,3

1 
19

1 
88

0,
5

83
8 

86
9,

5
1 

48
3 

11
8,

6
13

 6
59

 2
42

,9

20
16

1 
09

4 
04

7,
1

74
7 

89
2,

0
1 

06
8 

74
4,

9
2 

91
0 

68
4,

0
99

9 
42

5,
7

73
5 

59
3,

8
1 

22
3 

04
5,

3
5 

86
8 

74
8,

8
1 

10
1 

56
2,

5
1 

17
3 

66
8,

0
1 

15
1 

44
8,

5
9 

29
5 

42
7,

8
1 

14
6 

16
6,

1
99

5 
23

4,
2

2 
02

3 
21

2,
6

13
 4

60
 0

40
,7

20
17

1 
26

5 
99

3,
0

1 
02

4 
89

5,
4

1 
34

2 
39

2,
2

3 
63

3 
28

0,
6

1 
13

0 
44

0,
8

1 
06

6 
82

5,
8

1 
29

1 
47

3,
3

7 
12

2 
02

0,
5

1 
24

9 
14

7,
0

1 
23

6 
74

4,
7

1 
36

3 
55

7,
7

10
 9

71
 4

69
,9

1 
31

2 
13

0,
3

1 
13

5 
13

4,
9

1 
67

0 
17

9,
7

15
 0

88
 9

14
,8

Д
ОХ

ОД
Ы

 –
  

в 
%

 к
 В

ВП

20
13

21
,7

17
,5

18
,0

19
,0

19
,1

15
,7

19
,1

18
,5

16
,6

17
,8

18
,2

18
,1

17
,1

16
,0

17
,6

17
,8

20
14

24
,4

19
,0

17
,8

20
,2

19
,5

17
,9

19
,0

19
,5

16
,3

17
,7

17
,7

18
,7

16
,8

15
,4

19
,5

18
,3

20
15

22
,5

16
,4

16
,9

18
,5

16
,9

12
,6

18
,4

17
,2

16
,0

16
,4

15
,7

16
,8

15
,8

11
,6

18
,2

16
,4

20
16

18
,4

12
,4

15
,0

15
,2

14
,6

11
,0

17
,3

14
,8

14
,6

16
,2

14
,9

14
,9

14
,7

13
,1

23
,9

15
,6

20
17

19
,8

15
,9

17
,4

17
,7

15
,5

14
,8

17
,1

16
,7

15
,7

16
,0

16
,5

16
,5

15
,7

14
,1

18
,3

16
,4

Не
ф

те
- 

га
зо

вы
е 

 
до

хо
ды

 –
 

м
лн

 р
уб

ле
й

20
13

46
5 

86
3,

6
51

0 
84

9,
4

52
6 

95
5,

9
1 

50
3 

66
8,

9
58

3 
94

8,
0

52
3 

70
8,

5
48

7 
78

4,
1

3 
09

9 
10

9,
5

53
6 

62
3,

4
54

4 
83

3,
7

59
3 

60
0,

0
4 

77
4 

16
6,

6
58

5 
44

2,
0

58
1 

12
5,

6
59

3 
30

1,
6

6 
53

4 
03

5,
8

20
14

61
5 

04
1,

1
61

8 
74

2,
9

59
2 

88
9,

2
1 

82
6 

67
3,

2
68

9 
99

1,
6

63
2 

03
2,

9
55

4 
74

0,
9

3 
70

3 
43

8,
6

61
0 

42
9,

1
57

3 
47

4,
0

60
7 

39
2,

2
5 

49
4 

73
3,

9
61

8 
39

5,
7

60
5 

63
3,

4
71

5 
04

2,
8

7 
43

3 
80

5,
8

20
15

52
0 

77
7,

3
52

5 
55

7,
8

49
9 

22
1,

5
1 

54
5 

55
6,

6
47

2 
92

3,
0

45
2 

89
8,

9
50

4 
63

8,
7

2 
97

6 
01

7,
2

52
9 

10
7,

5
52

8 
05

2,
0

47
8 

39
6,

5
4 

51
1 

57
3,

2
45

9 
49

6,
5

43
9 

97
0,

4
45

1 
61

1,
0

5 
86

2 
65

1,
1

20
16

37
1 

06
2,

1
31

6 
66

4,
9

30
4 

45
4,

1
99

2 
18

1,
1

32
6 

32
1,

1
36

4 
38

2,
2

42
5 

35
2,

9
2 

10
8 

23
7,

3
44

5 
31

3,
8

44
0 

10
3,

6
42

5 
75

5,
6

3 
41

9 
41

0,
3

43
4 

18
5,

6
49

6 
44

4,
9

49
3 

98
7,

7
4 

84
4 

02
8,

5

20
17

48
5 

13
1,

0
52

9 
77

0,
8

50
2 

96
3,

4
1 

51
7 

86
5,

2
45

6 
30

8,
2

46
5 

82
9,

7
44

8 
56

6,
6

2 
88

8 
56

9,
7

41
5 

99
6,

2
44

9 
36

2,
9

49
2 

23
3,

2
4 

24
6 

16
2,

0
51

8 
71

3,
7

56
9 

89
6,

7
63

7 
12

9,
3

5 
97

1 
90

1,
7

Не
ф

те
- 

га
зо

вы
е 

 
до

хо
ды

 –
 

в 
%

 к
 В

ВП

20
13

9,
2

10
,0

8,
4

9,
2

10
,0

9,
2

8,
1

9,
1

8,
3

8,
9

9,
1

9,
0

8,
8

9,
2

8,
3

8,
9

20
14

11
,3

11
,3

9,
2

10
,5

10
,9

10
,0

8,
5

10
,1

8,
8

8,
6

8,
5

9,
6

8,
7

8,
8

9,
0

9,
4

20
15

8,
8

9,
1

7,
3

8,
3

7,
2

7,
0

7,
4

7,
7

7,
2

7,
4

6,
3

7,
5

6,
1

6,
1

5,
5

7,
0

20
16

6,
3

5,
2

4,
3

5,
2

4,
8

5,
4

6,
0

5,
3

5,
9

6,
1

5,
5

5,
5

5,
6

6,
5

5,
8

5,
6

20
17

7,
6

8,
2

6,
5

7,
4

6,
3

6,
5

5,
9

6,
8

5,
2

5,
8

6,
0

6,
4

6,
2

7,
1

7,
0

6,
5



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

121

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
м

ес
яц

ев
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Д

ек
аб

рь
Ит

ог
о 

за
 г

од
 

Н
ен

еф
те

га
зо

вы
е 

до
хо

ды
 –

 
м

лн
 р

уб
ле

й
20

13
62

7 
23

5,
0

37
7 

35
1,

8
59

7 
35

1,
7

1 
60

1 
93

8,
5

53
4 

85
3,

0
36

7 
43

0,
5

65
4 

32
2,

2
3 

15
8 

54
4,

2
53

5 
73

5,
2

54
3 

31
5,

6
59

2 
70

8,
4

4 
83

0 
30

3,
4

55
0 

68
5,

3
43

6 
99

0,
1

66
7 

92
4,

9
6 

48
5 

90
3,

7

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

13
32

 5
19

,1
0,

0
0,

0
32

 5
19

,1
6 

74
2,

0
0,

0
1 

55
7,

6
40

 8
18

,7
6 

81
6,

9
0,

0
0,

0
47

 6
35

,6
6 

89
1,

8
0,

0
1 

56
6,

8
56

 0
94

,2

20
14

71
1 

64
7,

6
42

3 
12

0,
5

55
9 

97
8,

6
1 

69
4 

74
6,

7
54

2 
86

3,
5

49
6 

26
5,

7
68

3 
59

2,
2

3 
41

7 
46

8,
1

52
4 

33
1,

4
61

0 
48

2,
9

65
1 

29
1,

2
5 

20
3 

57
3,

6
57

4 
89

3,
0

45
4 

16
8,

2
83

0 
43

9,
9

7 
06

3 
07

4,
7

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

14
15

 8
50

,5
0,

0
0,

0
15

 8
50

,5
6 

74
2,

0
0,

0
4 

07
2,

0
26

 6
64

,5
6 

81
6,

9
0,

0
18

 7
86

,7
52

 2
68

,1
3 

58
8,

4
0,

0
6 

83
2,

3
62

 6
88

,8

20
15

80
3 

40
6,

8
42

9 
19

9,
3

65
9 

91
7,

0
1 

89
2 

52
3,

1
63

9 
10

2,
0

35
7 

76
5,

0
75

5 
46

4,
8

3 
64

4 
85

4,
9

64
6 

06
5,

2
63

5 
83

0,
5

70
7 

05
0,

5
5 

63
3 

80
1,

1
73

2 
38

4,
0

39
8 

89
9,

1
1 

03
1 

50
7,

6
7 

79
6 

59
1,

8

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

15
88

 8
69

,9
0,

0
0,

0
88

 8
69

,9
5 

91
9,

3
0,

0
5 

59
3,

3
10

0 
38

2,
4

6 
08

3,
8

85
9,

4
15

 1
07

,7
12

2 
43

3,
3

8 
36

2,
9

0,
0

2 
93

3,
3

13
3 

72
9,

5

20
16

72
2 

98
5,

0
43

1 
22

7,
1

76
4 

29
0,

8
1 

91
8 

50
2,

9
67

3 
10

4,
6

37
1 

21
1,

6
79

7 
69

2,
4

3 
76

0 
51

1,
5

65
6 

24
8,

7
73

3 
56

4,
4

72
5 

69
2,

9
5 

87
6 

01
7,

5
71

1 
98

0,
5

49
8 

78
9,

3
1 

52
9 

22
4,

9
8 

61
6 

01
2,

2

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

16
31

 4
75

,1
0,

0
1 

55
9,

1
33

 0
34

,2
9 

88
2,

4
0,

0
4 

53
5,

1
47

 4
51

,7
5 

89
0,

2
17

8,
1

1 
51

5,
8

55
 0

35
,8

8 
80

2,
4

0,
0

24
 0

29
,1

87
 8

67
,3

20
17

78
0 

86
2,

0
49

5 
12

4,
6

83
9 

42
8,

8
2 

11
5 

41
5,

4
67

4 
13

2,
6

60
0 

99
6,

1
84

2 
90

6,
7

4 
23

3 
45

0,
8

83
3 

15
0,

8
78

7 
38

1,
8

87
1 

32
4,

5
6 

72
5 

30
7,

9
79

3 
41

6,
6

56
5 

23
8,

2
1 

03
3 

05
0,

4
9 

11
7 

01
3,

1

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

17
3 

39
0,

1
0,

0
1 

49
2,

8
4 

88
2,

9
8 

30
0,

6
12

 7
43

,8
4 

31
4,

7
30

 2
42

,0
5 

94
8,

5
44

6,
1

1 
67

1,
3

38
 3

07
,9

6 
01

1,
0

76
,4

7 
09

5,
7

51
 4

91
,0

Н
ен

еф
те

га
зо

вы
е 

до
хо

ды
 –

 
в 

%
 к

 В
ВП

20
13

12
,4

7,
4

9,
6

9,
8

9,
1

6,
5

10
,9

9,
3

8,
3

8,
9

9,
1

9,
1

8,
3

6,
9

9,
3

8,
9

20
14

13
,1

7,
7

8,
6

9,
7

8,
6

7,
9

10
,5

9,
4

7,
5

9,
1

9,
1

9,
1

8,
1

6,
6

10
,5

8,
9

20
15

13
,6

7,
4

9,
6

10
,2

9,
7

5,
6

11
,0

9,
5

8,
8

9,
0

9,
3

9,
3

9,
7

5,
5

12
,6

9,
3

20
16

12
,2

7,
1

10
,7

10
,0

9,
8

5,
6

11
,3

9,
5

8,
7

10
,1

9,
4

9,
4

9,
1

6,
5

18
,1

10
,0

20
17

12
,2

7,
7

10
,9

10
,3

9,
2

8,
4

11
,1

9,
9

10
,4

10
,2

10
,6

10
,1

9,
5

7,
0

11
,3

9,
9

Ра
сх

од
ы

 –
 

м
лн

 р
уб

ле
й

20
13

1 
10

8 
71

4,
9

1 
04

1 
59

8,
5

1 
01

7 
50

9,
5

3 
16

7 
82

2,
9

1 
06

2 
99

6,
9

69
3 

41
5,

0
96

5 
54

9,
9

5 
88

9 
78

4,
7

1 
15

3 
00

3,
2

93
5 

15
2,

6
97

3 
63

8,
5

8 
95

1 
57

9,
0

1 
12

9 
85

9,
4

1 
03

5 
24

9,
4

2 
22

6 
23

3,
8

13
 3

42
 9

21
,6

20
14

76
1 

15
6,

5
1 

50
0 

38
7,

8
1 

08
4 

14
6,

2
3 

34
5 

69
0,

5
1 

28
0 

52
4,

5
78

0 
16

9,
7

99
5 

72
5,

7
6 

40
2 

11
0,

4
1 

11
4 

41
8,

1
95

0 
83

0,
8

1 
06

1 
65

7,
3

9 
52

9 
01

6,
6

1 
18

4 
90

1,
4

92
5 

29
3,

1
3 

19
2 

36
4,

8
14

 8
31

 5
75

,9

20
15

1 
54

0 
03

8,
9

1 
41

8 
66

0,
4

1 
17

1 
32

1,
5

4 
13

0 
02

0,
8

1 
32

6 
75

6,
6

84
7 

68
1,

7
1 

11
4 

06
9,

3
7 

41
8 

52
8,

4
1 

42
0 

14
0,

5
1 

02
8 

33
1,

8
92

7 
28

2,
0

10
 7

94
 2

82
,7

1 
18

9 
33

3,
4

1 
03

7 
35

0,
9

2 
59

9 
28

5,
6

15
 6

20
 2

52
,6

20
16

69
3 

61
1,

3
1 

24
7 

09
6,

5
1 

60
8 

63
6,

1
3 

54
9 

34
3,

9
1 

49
6 

49
9,

7
99

3 
43

1,
4

1 
25

8 
67

3,
7

7 
29

7 
94

8,
7

1 
11

4 
31

3,
7

1 
17

6 
27

5,
9

1 
21

6 
35

9,
5

10
 8

04
 8

97
,8

1 
15

1 
66

7,
5

1 
21

3 
83

7,
9

3 
24

6 
04

3,
6

16
 4

16
 4

46
,8

20
17

1 
23

0 
47

7,
2

1 
14

1 
36

7,
9

1 
45

3 
67

7,
7

3 
82

5 
52

2,
8

1 
37

1 
01

5,
1

1 
11

2 
02

2,
9

1 
22

1 
29

9,
5

7 
52

9 
86

0,
3

1 
18

5 
75

7,
5

1 
21

0 
75

3,
0

1 
26

4 
86

3,
1

11
 1

91
 2

33
,9

1 
31

0 
99

3,
7

1 
37

8 
45

8,
3

2 
53

9 
61

7,
2

16
 4

20
 3

03
,1

Ра
сх

од
ы

 –
 

в 
%

 к
 В

ВП

20
13

22
,0

20
,5

16
,3

19
,3

18
,1

12
,2

16
,1

17
,4

17
,9

15
,3

15
,0

16
,9

17
,0

16
,3

31
,0

18
,2

20
14

14
,0

27
,4

16
,7

19
,2

20
,3

12
,4

15
,3

17
,5

16
,0

14
,2

14
,9

16
,6

16
,7

13
,5

40
,2

18
,7

20
15

26
,1

24
,4

17
,0

22
,2

20
,1

13
,2

16
,3

19
,3

19
,3

14
,5

12
,3

17
,9

15
,7

14
,4

31
,8

18
,7

20
16

11
,7

20
,6

22
,6

18
,6

21
,8

14
,9

17
,8

18
,4

14
,8

16
,2

15
,8

17
,4

14
,7

15
,9

38
,3

19
,1

20
17

19
,2

17
,7

18
,8

18
,6

18
,8

15
,5

16
,2

17
,7

14
,9

15
,7

15
,3

16
,8

15
,7

17
,1

27
,9

17
,8



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

122

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
м

ес
яц

ев
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Д

ек
аб

рь
Ит

ог
о 

за
 г

од
 

РА
СХ

ОД
Ы

 –
 

в 
%

 к
 г

од
у

20
13

8,
3

7,
8

7,
6

23
,7

8,
0

5,
2

7,
2

44
,1

8,
6

7,
0

7,
3

67
,1

8,
5

7,
8

16
,7

10
0,

0

20
14

5,
1

10
,1

7,
3

22
,6

8,
6

5,
3

6,
7

43
,2

7,
5

6,
4

7,
2

64
,2

8,
0

6,
2

21
,5

10
0,

0

20
15

9,
9

9,
1

7,
5

26
,4

8,
5

5,
4

7,
1

47
,5

9,
1

6,
6

5,
9

69
,1

7,
6

6,
6

16
,6

10
0,

0

20
16

4,
2

7,
6

9,
8

21
,6

9,
1

6,
1

7,
7

44
,5

6,
8

7,
2

7,
4

65
,8

7,
0

7,
4

19
,8

10
0,

0

20
17

7,
5

7,
0

8,
9

23
,3

8,
3

6,
8

7,
4

45
,9

7,
2

7,
4

7,
7

68
,2

8,
0

8,
4

15
,5

10
0,

0

РА
СХ

ОД
Ы

 –
 

в 
%

 к
 у

то
чн

ен
но

й 
ро

сп
ис

и

20
13

8,
2

7,
7

7,
6

23
,5

7,
9

5,
2

7,
2

43
,7

8,
6

6,
9

7,
2

66
,5

8,
4

7,
7

16
,5

99
,1

20
14

5,
1

10
,0

7,
2

22
,2

8,
5

5,
2

6,
6

42
,5

7,
4

6,
3

7,
1

63
,3

7,
9

6,
1

21
,2

98
,5

20
15

9,
7

8,
9

7,
4

26
,0

8,
4

5,
3

7,
0

46
,8

9,
0

6,
5

5,
8

68
,1

7,
5

6,
5

16
,4

98
,5

20
16

4,
2

7,
5

9,
7

21
,3

9,
0

6,
0

7,
6

43
,9

6,
7

7,
1

7,
3

64
,9

6,
9

7,
3

19
,5

98
,7

20
17

7,
2

6,
7

8,
5

22
,5

8,
1

6,
5

7,
2

44
,2

7,
0

7,
1

7,
4

65
,8

7,
7

8,
1

14
,9

96
,5

Д
ЕФ

И
ЦИ

Т(
-)

 /
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

)  
– 

 
в 

м
лн

 р
уб

ле
й

20
13

-1
5 

61
6,

3
-1

53
 3

97
,3

10
6 

79
8,

1
-6

2 
21

5,
5

55
 8

04
,1

19
7 

72
4,

0
17

6 
55

6,
4

36
7 

86
9,

0
-8

0 
64

4,
6

15
2 

99
6,

7
21

2 
66

9,
9

65
2 

89
1,

0
6 

26
7,

9
-1

7 
13

3,
7

-9
65

 0
07

,3
-3

22
 9

82
,1

20
14

56
5 

53
2,

2
-4

58
 5

24
,4

68
 7

21
,6

17
5 

72
9,

4
-4

7 
66

9,
4

34
8 

12
8,

9
24

2 
60

7,
4

71
8 

79
6,

3
20

 3
42

,4
23

3 
12

6,
1

19
7 

02
6,

1
1 

16
9 

29
0,

9
8 

38
7,

3
13

4 
50

8,
5

-1
 6

46
 8

82
,1

-3
34

 6
95

,4

20
15

-2
15

 8
54

,8
-4

63
 9

03
,3

-1
2 

18
3,

0
-6

91
 9

41
,1

-2
14

 7
31

,6
-3

7 
01

7,
8

14
6 

03
4,

2
-7

97
 6

56
,3

-2
44

 9
67

,8
13

5 
55

0,
7

25
8 

16
5,

0
-6

48
 9

08
,4

2 
54

7,
1

-1
98

 4
81

,4
-1

 1
16

 1
67

,0
-1

 9
61

 0
09

,7

20
16

40
0 

43
5,

8
-4

99
 2

04
,5

-5
39

 8
91

,2
-6

38
 6

59
,9

-4
97

 0
74

,0
-2

57
 8

37
,6

-3
5 

62
8,

4
-1

 4
29

 1
99

,9
-1

2 
75

1,
2

-2
 6

07
,9

-6
4 

91
1,

0
-1

 5
09

 4
70

,0
-5

 5
01

,4
-2

18
 6

03
,7

-1
 2

22
 8

31
,0

-2
 9

56
 4

06
,1

20
17

35
 5

15
,8

-1
16

 4
72

,5
-1

11
 2

85
,5

-1
92

 2
42

,2
-2

40
 5

74
,3

-4
5 

19
7,

1
70

 1
73

,8
-4

07
 8

39
,8

63
 3

89
,5

25
 9

91
,7

98
 6

94
,6

-2
19

 7
64

,0
1 

13
6,

6
-2

43
 3

23
,4

-8
69

 4
37

,5
-1

 3
31

 3
88

,3

Д
ЕФ

И
ЦИ

Т(
-)

 /
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

) –
в 

%
 к

 В
ВП

20
13

-0
,3

-3
,0

1,
7

-0
,4

1,
0

3,
5

2,
9

1,
1

-1
,2

2,
5

3,
3

1,
2

0,
1

-0
,3

-1
3,

4
-0

,4

20
14

10
,4

-8
,4

1,
1

1,
0

-0
,8

5,
5

3,
7

2,
0

0,
3

3,
5

2,
8

2,
0

0,
1

2,
0

-2
0,

8
-0

,4

20
15

-3
,7

-8
,0

-0
,2

-3
,7

-3
,3

-0
,6

2,
1

-2
,1

-3
,3

1,
9

3,
4

-1
,1

0,
0

-2
,8

-1
3,

7
-2

,4

20
16

6,
8

-8
,3

-7
,6

-3
,3

-7
,3

-3
,9

-0
,5

-3
,6

-0
,2

0,
0

-0
,8

-2
,4

-0
,1

-2
,9

-1
4,

4
-3

,4

20
17

0,
6

-1
,8

-1
,4

-0
,9

-3
,3

-0
,6

0,
9

-1
,0

0,
8

0,
3

1,
2

-0
,3

0,
0

-3
,0

-9
,5

-1
,4

КО
НС

ОЛ
ИД

ИР
ОВ

АН
НЫ

Й 
БЮ

Д
Ж

ЕТ
 Р

ОС
СИ

ЙС
КО

Й 
Ф

ЕД
ЕР

АЦ
ИИ

 И
 Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

ОВ
 Г

ОС
УД

АР
СТ

ВЕ
НН

Ы
Х 

ВН
ЕБ

Ю
Д

Ж
ЕТ

НЫ
Х 

Ф
ОН

Д
ОВ

Д
ОХ

ОД
Ы

  
м

лн
 р

уб
ле

й

20
13

1 
59

1 
68

2,
2

1 
61

4 
90

9,
9

2 
19

4 
96

6,
7

5 
40

1 
55

8,
8

2 
30

6 
16

2,
0

1 
73

3 
82

5,
1

1 
92

9 
14

6,
0

11
 3

70
 6

91
,9

2 
20

4 
18

6,
3

1 
89

7 
26

2,
0

1 
94

5 
35

7,
4

17
 4

17
 4

97
,6

2 
28

3 
36

8,
7

1 
86

9 
29

1,
0

2 
87

2 
52

8,
5

24
 4

42
 6

85
,8

20
14

1 
72

6 
26

0,
9

1 
85

3 
57

2,
2

2 
38

0 
58

8,
6

5 
96

0 
42

1,
7

2 
53

7 
90

9,
9

2 
07

3 
99

8,
4

2 
09

8 
83

9,
7

12
 6

71
 1

69
,7

2 
43

7 
04

6,
3

2 
03

5 
14

5,
1

2 
07

8 
06

2,
2

19
 2

21
 4

23
,3

2 
34

2 
10

4,
1

1 
87

5 
83

9,
0

3 
32

6 
71

3,
4

26
 7

66
 0

79
,8

20
15

1 
66

1 
52

5,
7

1 
74

1 
47

6,
1

2 
64

1 
55

4,
3

6 
04

4 
55

6,
1

2 
66

0 
35

0,
6

1 
80

9 
83

5,
0

2 
23

3 
89

4,
7

12
 7

48
 6

36
,5

2 
49

4 
63

4,
7

2 
07

3 
53

1,
9

2 
17

9 
38

4,
3

19
 4

96
 1

87
,4

2 
41

4 
87

1,
5

1 
76

8 
18

0,
6

3 
24

2 
77

0,
5

26
 9

22
 0

10
,0

20
16

1 
65

3 
12

2,
7

1 
61

1 
55

0,
2

2 
61

1 
46

1,
4

5 
87

6 
13

4,
2

2 
45

3 
89

7,
2

1 
88

2 
95

1,
7

2 
30

8 
53

7,
4

12
 5

21
 5

20
,6

2 
41

1 
36

9,
4

2 
26

4 
92

3,
5

2 
17

6 
72

5,
0

19
 3

74
 5

38
,5

2 
49

6 
47

7,
5

2 
22

4 
74

3,
8

4 
08

5 
78

0,
6

28
 1

81
 5

40
,4

20
17

1 
97

8 
84

9,
2

1 
97

2 
22

7,
5

3 
08

5 
47

7,
0

7 
03

6 
55

3,
6

2 
46

9 
42

0,
8

2 
50

2 
71

4,
4

2 
49

8 
85

8,
4

14
 5

07
 5

47
,2

2 
70

4 
71

6,
3

2 
42

8 
82

2,
1

2 
42

7 
93

4,
3

22
 0

69
 0

19
,8

2 
83

6 
87

4,
5

2 
36

2 
77

2,
6

3 
77

8 
00

6,
7

31
 0

46
 6

73
,6

Д
ОХ

ОД
Ы

 
в 

%
 к

 В
ВП

 

20
13

31
,5

31
,8

35
,1

33
,0

39
,3

30
,5

32
,2

33
,5

34
,1

31
,1

29
,9

32
,9

34
,4

29
,5

40
,0

33
,4

20
14

31
,8

33
,8

36
,8

34
,3

40
,2

32
,9

32
,2

34
,7

35
,0

30
,5

29
,2

33
,6

32
,9

27
,3

41
,9

33
,8

20
15

28
,2

30
,0

38
,4

32
,5

40
,4

28
,1

32
,7

33
,2

33
,9

29
,2

28
,8

32
,2

31
,9

24
,6

39
,7

32
,3

20
16

27
,9

26
,7

36
,6

30
,7

35
,8

28
,2

32
,6

31
,5

32
,0

31
,2

28
,2

31
,1

31
,9

29
,2

48
,2

32
,7

20
17

31
,0

30
,7

39
,9

34
,2

33
,9

34
,8

33
,0

34
,1

33
,9

31
,4

29
,5

33
,2

34
,0

29
,4

41
,5

33
,7



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

123

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
м

ес
яц

ев
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Д

ек
аб

рь
Ит

ог
о 

за
 г

од
 

РА
СХ

ОД
Ы

 
м

лн
 р

уб
ле

й

20
13

1 
30

3 
29

1,
0

1 
80

7 
60

5,
2

1 
99

9 
78

5,
8

5 
11

0 
68

2,
0

2 
20

0 
94

3,
9

1 
55

9 
79

1,
9

1 
96

3 
97

4,
2

10
 8

35
 3

92
,0

2 
00

2 
56

0,
6

1 
78

5 
56

2,
7

1 
88

0 
72

5,
9

16
 5

04
 2

41
,2

2 
05

9 
77

6,
0

1 
97

5 
84

5,
8

4 
75

1 
04

6,
4

25
 2

90
 9

09
,4

20
14

98
1 

06
7,

2
2 

39
2 

45
0,

8
2 

05
8 

52
6,

0
5 

43
2 

04
4,

0
2 

34
6 

61
4,

4
1 

74
1 

09
3,

5
2 

06
3 

83
2,

1
11

 5
83

 5
84

,0
2 

13
6 

86
0,

9
1 

91
1 

17
6,

6
2 

04
7 

48
2,

3
17

 6
79

 1
03

,8
2 

29
4 

68
6,

6
1 

91
7 

39
7,

8
5 

72
0 

47
8,

1
27

 6
11

 6
66

,3

20
15

1 
83

3 
26

0,
7

2 
40

3 
88

3,
2

2 
25

4 
69

1,
6

6 
49

1 
83

5,
5

3 
04

0 
00

8,
2

1 
82

8 
64

3,
3

2 
27

0 
99

3,
6

13
 6

31
 4

80
,6

2 
42

3 
87

6,
0

2 
11

3 
17

4,
9

2 
07

9 
48

7,
0

20
 2

48
 0

18
,4

2 
25

2 
81

4,
8

2 
16

4 
08

5,
9

5 
07

6 
58

4,
2

29
 7

41
 5

03
,3

20
16

1 
09

5 
48

4,
7

2 
25

3 
13

3,
5

2 
99

0 
47

6,
6

6 
33

9 
09

4,
8

2 
69

0 
37

3,
2

2 
07

7 
13

1,
1

2 
47

6 
32

6,
2

13
 5

82
 9

25
,3

2 
20

1 
22

3,
5

2 
31

7 
71

0,
8

2 
39

1 
72

1,
4

20
 4

93
 5

81
,0

2 
38

1 
76

4,
1

2 
56

8 
80

4,
6

5 
87

9 
52

8,
8

31
 3

23
 6

78
,6

20
17

1 
68

2 
92

4,
4

2 
24

5 
29

0,
2

2 
96

4 
22

4,
2

6 
89

2 
43

8,
8

2 
62

6 
05

3,
9

2 
32

6 
36

3,
7

2 
59

8 
15

9,
9

14
 4

43
 0

16
,3

2 
38

0 
80

6,
9

2 
41

6 
59

3,
6

2 
43

9 
24

7,
7

21
 6

79
 6

64
,6

2 
52

9 
05

6,
9

2 
68

9 
66

0,
6

5 
49

7 
36

5,
2

32
 3

95
 7

47
,3

РА
СХ

ОД
Ы

 
в 

%
 к

 В
ВП

 

20
13

25
,8

35
,6

32
,0

31
,2

37
,6

27
,4

32
,8

31
,9

31
,0

29
,3

28
,9

31
,2

31
,0

31
,1

66
,2

34
,6

20
14

18
,1

43
,6

31
,8

31
,2

37
,2

27
,7

31
,6

31
,7

30
,7

28
,6

28
,8

30
,9

32
,3

27
,9

72
,1

34
,9

20
15

31
,1

41
,4

32
,8

34
,9

46
,1

28
,4

33
,2

35
,5

33
,0

29
,8

27
,5

33
,5

29
,8

30
,1

62
,2

35
,7

20
16

18
,5

37
,3

41
,9

33
,2

39
,3

31
,1

34
,9

34
,2

29
,2

31
,9

31
,0

32
,9

30
,5

33
,7

69
,4

36
,4

20
17

26
,3

34
,9

38
,4

33
,5

36
,0

32
,4

34
,4

33
,9

29
,8

31
,3

29
,6

32
,6

30
,3

33
,4

60
,4

35
,2

РА
СХ

ОД
Ы

 
%

 к
 г

од
у

20
13

5,
2

7,
1

7,
9

20
,2

8,
7

6,
2

7,
8

42
,8

7,
9

7,
1

7,
4

65
,3

8,
1

7,
8

18
,8

10
0,

0

20
14

3,
6

8,
7

7,
5

19
,7

8,
5

6,
3

7,
5

42
,0

7,
7

6,
9

7,
4

64
,0

8,
3

6,
9

20
,7

10
0,

0

20
15

6,
2

8,
1

7,
6

21
,8

10
,2

6,
1

7,
6

45
,8

8,
1

7,
1

7,
0

68
,1

7,
6

7,
3

17
,1

10
0,

0

20
16

3,
5

7,
2

9,
5

20
,2

8,
6

6,
6

7,
9

43
,4

7,
0

7,
4

7,
6

65
,4

7,
6

8,
2

18
,8

10
0,

0

20
17

5,
2

6,
9

9,
2

21
,3

8,
1

7,
2

8,
0

44
,6

7,
3

7,
5

7,
5

66
,9

7,
8

8,
3

17
,0

10
0,

0

Д
ЕФ

И
ЦИ

Т(
-)

 /
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

) –
 

м
лн

 р
уб

ле
й 

20
13

28
8 

39
1,

2
-1

92
 6

95
,3

19
5 

18
0,

9
29

0 
87

6,
8

10
5 

21
8,

1
17

4 
03

3,
2

-3
4 

82
8,

2
53

5 
29

9,
9

20
1 

62
5,

7
11

1 
69

9,
3

64
 6

31
,5

91
3 

25
6,

4
22

3 
59

2,
7

-1
06

 5
54

,8
-1

 8
78

 5
17

,9
-8

48
 2

23
,6

20
14

74
5 

19
3,

7
-5

38
 8

78
,6

32
2 

06
2,

6
52

8 
37

7,
7

19
1 

29
5,

5
33

2 
90

4,
9

35
 0

07
,6

1 
08

7 
58

5,
7

30
0 

18
5,

4
12

3 
96

8,
5

30
 5

79
,9

1 
54

2 
31

9,
5

47
 4

17
,5

-4
1 

55
8,

8
-2

 3
93

 7
64

,7
-8

45
 5

86
,5

20
15

-1
71

 7
35

,1
-6

62
 4

07
,0

38
6 

86
2,

7
-4

47
 2

79
,4

-3
79

 6
57

,6
-1

8 
80

8,
2

-3
7 

09
8,

9
-8

82
 8

44
,1

70
 7

58
,7

-3
9 

64
3,

0
99

 8
97

,3
-7

51
 8

31
,0

16
2 

05
6,

7
-3

95
 9

05
,3

-1
 8

33
 8

13
,7

-2
 8

19
 4

93
,3

20
16

55
7 

63
8,

0
-6

41
 5

83
,3

-3
79

 0
15

,2
-4

62
 9

60
,6

-2
36

 4
76

,0
-1

94
 1

79
,4

-1
67

 7
88

,7
-1

 0
61

 4
04

,7
21

0 
14

5,
9

-5
2 

78
7,

3
-2

14
 9

96
,5

-1
 1

19
 0

42
,5

11
4 

71
3,

4
-3

44
 0

60
,8

-1
 7

93
 7

48
,2

-3
 1

42
 1

38
,2

20
17

29
5 

92
4,

8
-2

73
 0

62
,7

12
1 

25
2,

7
14

4 
11

4,
8

-1
56

 6
33

,2
17

6 
35

0,
7

-9
9 

30
1,

5
64

 5
30

,8
32

3 
90

9,
4

12
 2

28
,5

-1
1 

31
3,

5
38

9 
35

5,
3

30
7 

81
7,

6
-3

26
 8

88
,0

-1
 7

19
 3

58
,5

-1
 3

49
 0

73
,7

Д
ЕФ

И
ЦИ

Т(
-)

 /
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

)  
– 

 
в 

%
 к

 В
ВП

20
13

5,
7

-3
,8

3,
1

1,
8

1,
8

3,
1

-0
,6

1,
6

3,
1

1,
8

1,
0

1,
7

3,
4

-1
,7

-2
6,

2
-1

,2

20
14

13
,7

-9
,8

5,
0

3,
0

3,
0

5,
3

0,
5

3,
0

4,
3

1,
9

0,
4

2,
7

0,
7

-0
,6

-3
0,

2
-1

,1

20
15

-2
,9

-1
1,

4
5,

6
-2

,4
-5

,8
-0

,3
-0

,5
-2

,3
1,

0
-0

,6
1,

3
-1

,2
2,

1
-5

,5
-2

2,
5

-3
,4

20
16

9,
4

-1
0,

6
-5

,3
-2

,4
-3

,5
-2

,9
-2

,4
-2

,7
2,

8
-0

,7
-2

,8
-1

,8
1,

5
-4

,5
-2

1,
2

-3
,6

20
17

4,
6

-4
,2

1,
6

0,
7

-2
,1

2,
5

-1
,3

0,
2

4,
1

0,
2

-0
,1

0,
6

3,
7

-4
,1

-1
8,

9
-1

,5



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.ru

124

Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета 

по кодам бюджетной классификации за 2017 год
млн рублей

Показатели

Уточненный прогноз 
доходов федерального 
бюджета на 2017 год  

(в соответствии  
с Федеральным законом 
от 14.11.2017 № 326-ФЗ

Исполнение

Отклонение  
исполнения  

от уточненного 
прогноза доходов 

федерального 
бюджета  

на 2017 год

% исполнения  
к уточненному 

прогнозу доходов 
федерального 

бюджета на 2017 год

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

ИТОГО ДОХОДОВ 14 720 277,2 15 088 914,8 368 637,6 102,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 695 206,3 15 047 434,6 352 228,3 102,4

Налог на прибыль организаций 724 958,9 762 404,2 37 445,3 105,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

3 952 781,9 3 979 498,8 26 716,9 100,7

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

3 050 771,8 3 069 928,2 19 156,4 100,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

902 010,1 909 570,6 7 560,5 100,8

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации

2 116 104,3 2 145 455,9 29 351,6 101,4

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации

2 038 670,1 2 067 220,6 28 550,5 101,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
ввозимым на территорию Российской Федерации

77 434,2 78 235,3 801,1 101,0

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

3 943 423,2 4 090 327,0 146 903,8 103,7

в том числе:

Налог на добычу полезных ископаемых 3 917 538,7 4 061 361,5 143 822,8 103,7

Государственная пошлина 93 145,4 93 388,4 243,0 100,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

296,6 216,2 -80,4 72,9

Доходы от внешнеэкономической деятельности 2 500 533,0 2 602 750,6 102 217,6 104,1

в том числе:

Ввозные таможенные пошлины 555 177,5 583 180,9 28 003,4 105,0

Вывозные таможенные пошлины 1 934 304,5 1 968 311,7 34 007,2 101,8

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

472 711,1 485 415,6 12 704,5 102,7

в том числе:

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

234 394,6 251 327,0 16 932,4 107,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 324 222,0 341 012,1 16 790,1 105,2

в том числе:

утилизационный сбор 193 740,1 205 926,8 12 186,7 106,3

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

161 742,6 122 579,0 -39 163,6 75,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

118 632,8 119 280,9 648,1 100,5

Административные платежи и сборы 20 031,1 29 781,5 9 750,4 в 1,5 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 59 435,7 66 929,0 7 493,3 112,6

Прочие неналоговые доходы 207 187,7 208 395,5 1 207,8 100,6
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Показатели

Уточненный прогноз 
доходов федерального 
бюджета на 2017 год  

(в соответствии  
с Федеральным законом 
от 14.11.2017 № 326-ФЗ

Исполнение

Отклонение  
исполнения  

от уточненного 
прогноза доходов 

федерального 
бюджета  

на 2017 год

% исполнения  
к уточненному 

прогнозу доходов 
федерального 

бюджета на 2017 год

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 070,9 41 480,2 16 409,3 в 1,7 раза

из них:

Дотация федеральному бюджету для предоставления 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов субъектов 
Российской Федерации, возникающих при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи,  
не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

6 000,0 6 000,0

Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации  
и организациями остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  
целевое назначение, прошлых лет

14 408,6 25 373,0 10 964,4 в 1,8 раза
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Приложение 3

Исполнение расходов федерального бюджета в 2017 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов федерального бюджета

млн рублей

Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов»  

на 2017 год 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

В С Е Г О  16 728 363,8 17 016 913,7 16 420 303,1 98,2 96,5

в том числе:  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 248 311,8 1 248 250,9 1 162 427,2 93,1 93,1

Функционирование Президента Российской Федерации 0101 18 895,6 20 007,7 19 235,9 101,8 96,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 14 591,4 14 595,0 13 762,1 94,3 94,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 6 442,8 6 490,1 6 067,9 94,2 93,5

Судебная система 0105 161 589,5 176 921,2 172 682,9 106,9 97,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 213 946,9 263 224,4 256 651,4 120,0 97,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23 940,7 24 098,3 6 073,4 25,4 25,2

Международные отношения и международное 
сотрудничество

0108 255 302,3 323 088,7 314 277,2 123,1 97,3

Государственный материальный резерв 0109 85 086,7 95 695,6 91 862,2 108,0 96,0

Фундаментальные исследования 0110 119 542,8 117 869,0 116 977,6 97,9 99,2

Резервные фонды 0111 68 499,0 18 900,2 0,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

0112 16 852,8 18 342,7 18 315,7 108,7 99,9

Другие общегосударственные вопросы 0113 263 621,2 169 018,0 146 520,7 55,6 86,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 049 822,4 3 059 634,6 2 852 274,9 93,5 93,2

Вооруженные Силы Российской Федерации 0201 2 358 649,7 2 334 699,8 2 219 074,8 94,1 95,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 7 010,7 6 651,7 6 635,8 94,7 99,8

Мобилизационная подготовка экономики 0204 3 373,1 3 363,9 3 351,1 99,3 99,6

Ядерно-оружейный комплекс 0206 44 439,7 44 439,7 44 437,2 100,0 100,0

Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества

0207 9 301,3 9 926,8 8 823,0 94,9 88,9

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны

0208 335 655,1 345 206,4 270 498,6 80,6 78,4

Другие вопросы в области национальной обороны 0209 291 392,9 315 346,4 299 454,5 102,8 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 026 523,6 1 960 751,5 1 918 018,8 94,6 97,8

Органы прокуратуры и следствия 0301 100 985,9 99 989,3 98 586,6 97,6 98,6

Органы внутренних дел 0302 644 422,1 652 546,5 647 674,2 100,5 99,3
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Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов»  

на 2017 год 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

Войска национальной гвардии Российской Федерации 0303 223 935,4 223 577,7 222 588,2 99,4 99,6

Органы юстиции 0304 43 899,1 56 674,5 53 983,8 123,0 95,3

Система исполнения наказаний 0305 185 535,7 187 257,5 218 502,7 117,8 116,7

Органы безопасности 0306 308 504,2 305 023,6 295 427,4 95,8 96,9

Органы пограничной службы 0307 139 078,0 140 751,9 140 385,5 100,9 99,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 77 909,7 80 980,7 78 876,3 101,2 97,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 117 031,6 118 079,5 117 397,4 100,3 99,4

Миграционная политика 0311 2 366,6 2 403,0 2 357,7 99,6 98,1

Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0313 28 022,9 33 163,3 32 288,9 115,2 97,4

Другие вопросы в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности

0314 154 832,5 60 304,0 9 950,3 6,4 16,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 370 380,2 2 580 207,8 2 460 059,8 103,8 95,3

Общеэкономические вопросы 0401 19 736,9 23 824,9 22 976,0 116,4 96,4

Топливно-энергетический комплекс 0402 32 555,5 30 752,5 28 489,3 87,5 92,6

Исследование и использование космического 
пространства

0403 113 462,2 98 611,8 83 295,0 73,4 84,5

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 31 367,7 33 214,8 29 525,7 94,1 88,9

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 206 122,7 226 746,3 214 092,8 103,9 94,4

Водное хозяйство 0406 18 818,3 18 260,8 16 081,1 85,5 88,1

Лесное хозяйство 0407 27 052,7 27 834,2 27 610,3 102,1 99,2

Транспорт 0408 269 394,5 301 213,7 283 445,1 105,2 94,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 675 660,1 704 878,5 684 580,2 101,3 97,1

Связь и информатика 0410 32 982,8 38 901,4 34 965,2 106,0 89,9

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

0411 211 905,9 226 037,0 209 537,0 98,9 92,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 731 321,0 849 931,8 825 462,3 112,9 97,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 72 476,9 124 940,0 119 480,2 в 1,6 раза 95,6

Жилищное хозяйство 0501 21 561,4 24 145,3 21 797,6 101,1 90,3

Коммунальное хозяйство 0502 11 767,6 37 008,2 35 004,1 в 3,0 раза 94,6

Благоустройство 0503 20 131,1 42 769,7 42 084,9 в 2,0 раза 98,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 19 016,8 21 016,8 20 593,5 108,3 98,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 92 350,4 93 103,6 92 358,2 100,0 99,2

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 401,4 401,4 341,4 85,1 85,1

Охрана объектов растительного и животного мира  
и среды их обитания

0603 9 519,2 9 483,5 9 482,9 99,6 100,0

Прикладные научные исследования в области охраны 
окружающей среды

0604 629,1 653,5 653,2 103,8 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 81 800,8 82 565,2 81 880,6 100,1 99,2
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Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов»  

на 2017 год 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 611 949,7 623 107,4 614 960,2 100,5 98,7

Дошкольное образование 0701 11 114,7 8 594,1 6 511,6 58,6 75,8

Общее образование 0702 45 225,3 48 794,3 46 946,1 103,8 96,2

Дополнительное образование детей 0703 17 252,6 19 588,7 19 166,7 111,1 97,8

Среднее профессиональное образование 0704 9 192,2 10 584,9 10 491,4 114,1 99,1

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 6 524,2 7 452,2 7 266,9 111,4 97,5

Высшее образование 0706 490 636,3 494 822,3 491 988,0 100,3 99,4

Молодежная политика 0707 6 927,1 7 630,4 7 535,5 108,8 98,8

Прикладные научные исследования в области 
образования

0708 12 321,3 12 899,8 12 695,6 103,0 98,4

Другие вопросы в области образования 0709 12 756,0 12 740,8 12 358,5 96,9 97,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 95 543,2 98 407,4 89 690,1 93,9 91,1

Культура 0801 82 373,0 84 834,9 76 386,5 92,7 90,0

Кинематография 0802 8 592,4 8 855,5 8 740,8 101,7 98,7

Прикладные научные исследования в области культуры, 
кинематографии

0803 323,0 374,9 374,8 116,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4 254,8 4 342,1 4 188,1 98,4 96,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 389 719,3 451 930,7 439 845,8 112,9 97,3

Стационарная медицинская помощь 0901 128 332,9 127 886,8 125 841,8 98,1 98,4

Амбулаторная помощь 0902 97 125,9 139 277,3 138 049,8 142,1 99,1

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 45,0 95,6 95,6 в 2,1 раза 100,0

Скорая медицинская помощь 0904 3 731,4 3 927,6 3 926,5 105,2 100,0

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 37 124,2 38 184,7 35 936,8 96,8 94,1

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

0906 4 251,1 4 269,4 3 733,8 87,8 87,5

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 14 991,4 20 227,0 19 546,1 130,4 96,6

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

0908 18 217,9 20 081,3 18 895,5 103,7 94,1

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 85 899,4 97 981,1 93 819,9 109,2 95,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 055 632,3 5 031 311,0 4 991 986,3 98,7 99,2

Пенсионное обеспечение 1001 3 623 757,1 3 624 479,6 3 596 788,8 99,3 99,2

Социальное обслуживание населения 1002 12 056,7 13 711,8 13 329,1 110,6 97,2

Социальное обеспечение населения 1003 977 440,2 949 978,9 941 151,8 96,3 99,1

Охрана семьи и детства 1004 432 761,9 432 962,1 430 669,3 99,5 99,5

Прикладные научные исследования в области 
социальной политики

1005 178,0 180,2 178,1 100,1 98,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 9 438,3 9 998,4 9 869,2 104,6 98,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 93 805,7 102 456,4 96 141,5 102,5 93,8

Физическая культура 1101 3 882,0 4 043,2 4 037,4 104,0 99,9

Массовый спорт 1102 6 328,2 6 522,2 5 655,9 89,4 86,7

Спорт высших достижений 1103 82 548,0 90 041,6 84 986,8 103,0 94,4
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Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2016 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов»  

на 2017 год 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

Прикладные научные исследования в области 
физической культуры и спорта

1104 254,9 254,9 254,7 99,9 99,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 792,5 1 594,6 1 206,7
в 1,5 
раза

75,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 83 225,5 83 246,4 83 210,6 100,0 100,0

Телевидение и радиовещание 1201 68 681,7 68 655,7 68 648,7 100,0 100,0

Периодическая печать и издательства 1202 4 994,9 5 002,2 4 984,0 99,8 99,6

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 9 548,9 9 588,6 9 577,8 100,3 99,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 730 276,7 730 276,7 709 157,4 97,1 97,1

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

1301 553 467,1 543 467,1 527 608,3 95,3 97,1

Обслуживание государственного внешнего долга 1302 176 809,6 186 809,6 181 549,1 102,7 97,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 808 346,0 829 289,3 790 692,0 97,8 95,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 614 599,7 614 599,7 614 465,4 100,0 100,0

Иные дотации 1402 164 341,7 181 256,2 144 510,5 87,9 79,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 29 404,6 33 433,4 31 716,0 107,9 94,9
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2017 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 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

ВСЕГО 16 728 363,8 17 016 913,7 16 420 303,1 98,2 96,5

из них:

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

01 254 790,0 305 927,4 298 142,1 117,0 97,5

Федеральное агентство научных организаций 01 007 8 308,7 9 537,4 9 515,1 114,5 99,8

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

01 056 160 880,7 197 476,2 192 709,2 119,8 97,6

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

01 060 3 240,5 3 512,7 3 488,3 107,6 99,3

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

01 074 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

01 082 45,5 45,7 45,7 100,6 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 01 092 28 362,7 28 402,3 28 362,5 99,99 99,9

Федеральное агентство воздушного транспорта 01 107 309,7 344,1 344,1 111,1 100,0

Федеральное дорожное агентство 01 108 11,0 11,1 11,1 100,8 100,0

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

01 139 260,5 263,3 251,6 96,6 95,5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

01 141 22 959,5 30 699,8 29 852,5 130,0 97,2

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

01 149 59,2 74,8 74,8 126,5 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

01 167 403,9 420,9 420,9 104,2 100,0

Федеральная налоговая служба 01 182 867,0 936,1 936,1 108,0 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

01 310 388,1 414,1 376,2 96,9 90,8

Федеральная служба исполнения наказаний 01 320 149,0 149,0 149,0 100,0 100,0

Федеральная служба судебных приставов 01 322 216,1 216,2 211,0 97,6 97,6

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова"

01 386 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Федеральное медико-биологическое агентство 01 388 27 877,9 32 973,6 31 094,0 111,5 94,3

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013–2020 годы

02 441 032,0 453 284,1 450 132,5 102,1 99,3

Федеральное агентство научных организаций 02 007 248,6 353,5 353,3 142,1 99,9

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

02 020 400,0 400,0 162,1 40,5 40,5

Министерство культуры Российской Федерации 02 054 10 261,2 12 791,0 12 791,0 124,7 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

02 056 25 964,4 29 856,4 29 856,4 115,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

02 074 307 402,0 299 868,3 297 603,9 96,8 99,2

Федеральное агентство по рыболовству 02 076 2 577,6 2 306,9 2 306,9 89,5 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

02 077 2 303,5 2 380,4 2 288,2 99,3 96,1

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

02 082 19 801,8 23 318,4 23 205,5 117,2 99,5

Федеральное агентство связи 02 084 1 798,1 2 082,2 2 082,2 115,8 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 02 091 6 855,6 7 394,0 7 293,2 106,4 98,6

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

02 095 292,0 292,0 283,5 97,1 97,1

Министерство транспорта Российской Федерации 02 103 0,0 1 984,9 1 984,9 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 02 107 3 534,6 4 113,6 4 113,6 116,4 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

02 109 7 182,2 6 134,5 6 134,5 85,4 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

02 110 3 729,2 4 268,0 4 268,0 114,4 100,0

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

02 139 803,4 869,7 869,7 108,2 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

02 149 782,9 837,3 833,6 106,5 99,6

Федеральная таможенная служба 02 153 1 571,4 1 761,7 1 730,0 110,1 98,2

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

02 168 28,6 32,3 32,2 112,4 99,8

Федеральное агентство по государственным 
резервам

02 171 82,8 94,1 94,1 113,7 100,0

Федеральная налоговая служба 02 182 23,3 23,3 23,3 100,0 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

02 303 12 146,9 14 623,7 14 623,7 120,4 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

02 310 2 028,7 2 198,6 1 899,4 93,6 86,4

Министерство юстиции Российской Федерации 02 318 233,8 260,5 260,5 111,4 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"

02 384 6 682,3 7 336,8 7 336,8 109,8 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
университет"

02 385 7 874,9 8 829,4 8 829,4 112,1 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова"

02 386 11 866,9 13 500,7 13 500,7 113,8 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное медико-биологическое агентство 02 388 95,0 122,3 122,3 128,7 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова"

02 424 215,4 240,6 240,6 111,7 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 02 777 4 244,9 5 008,8 5 008,8 118,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан"

03 1 317 807,8 1 282 189,0 1 272 167,7 96,5 99,2

Федеральное агентство научных организаций 03 007 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 03 054 67,1 67,1 67,1 100,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

03 056 493,3 493,3 487,7 98,9 98,9

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

03 074 14 708,9 15 081,9 14 471,3 98,4 96,0

Федеральное агентство по рыболовству 03 076 88,9 81,5 81,5 91,7 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

03 082 792,2 792,2 791,2 99,9 99,9

Федеральное агентство связи 03 084 19,3 19,3 19,3 100,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

03 089 13,1 12,4 12,3 94,0 98,7

Министерство финансов Российской Федерации 03 092 996 631,6 952 420,9 951 867,5 95,5 99,9

Министерство транспорта Российской Федерации 03 103 0,0 21,7 21,7 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 03 107 22,7 22,7 22,6 99,3 99,3

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

03 109 223,7 202,1 202,1 90,3 100,0

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 1,2 1,2 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

03 149 211 151,8 218 887,2 211 049,0 99,95 96,4

Федеральная служба по труду и занятости 03 150 40 044,3 40 044,3 39 533,8 98,7 98,7

Федеральная таможенная служба 03 153 224,0 228,8 214,3 95,7 93,7

Федеральная служба государственной статистики 03 157 3,8 3,8 3,78 99,1 99,1

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

03 168 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

03 171 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

03 177 909,2 920,7 878,1 96,6 95,4

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации

03 180 1 901,7 1 578,9 1 577,1 82,9 99,9

Служба внешней разведки Российской Федерации 03 184 0,05 9,0 9,0 во много раз 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 03 187 19 442,5 18 331,6 18 395,4 94,6 100,3

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

03 188 18 473,5 18 121,5 18 106,7 98,0 99,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

03 189 1 281,4 3 600,5 3 589,6 в 2,8 раза 99,7

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

03 202 0,0 79,7 79,7 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

03 303 49,6 49,6 49,6 100,0 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

03 310 1,4 1,4 1,3 99,9 99,9

Министерство юстиции Российской Федерации 03 318 19,1 19,1 14,6 76,2 76,2

Федеральная служба исполнения наказаний 03 320 2 606,7 2 454,2 2 451,4 94,0 99,9

Федеральная служба судебных приставов 03 322 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"

03 384 139,9 139,9 136,3 97,4 97,4

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
университет"

03 385 19,23 19,23 19,21 99,9 99,9

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 8 132,9 8 132,9 7 682,0 94,5 94,5

Генеральная прокуратура Российской Федерации 03 415 132,8 132,3 114,9 86,5 86,9

Следственный комитет Российской Федерации 03 417 14,9 20,8 20,6 138,4 99,3

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

Верховный Суд Российской Федерации 03 437 12,9 12,9 12,3 95,7 95,7

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации

03 438 2,9 2,9 2,2 75,1 75,1

Министерство спорта Российской Федерации 03 777 78,7 78,7 78,7 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011–2020 годы

04 50 703,3 52 497,7 51 992,7 102,5 99,0

Министерство культуры Российской Федерации 04 054 30,1 30,1 30,1 100,0 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

04 069 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

04 071 191,9 191,9 191,9 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

04 074 600,3 600,3 593,5 98,9 98,9

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

04 135 187,5 187,5 187,5 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

04 149 49 525,9 51 266,5 50 772,8 102,5 99,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

04 172 17,8 17,8 15,9 89,7 89,7

Федеральное медико-биологическое агентство 04 388 147,0 200,8 198,9 135,3 99,0

Министерство спорта Российской Федерации 04 777 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

05 100 251,0 108 823,2 105 184,5 104,9 96,7

Федеральное агентство научных организаций 05 007 42,1 42,1 30,3 72,0 72,0

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

05 020 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Министерство энергетики Российской Федерации 05 022 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

05 048 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное агентство по недропользованию 05 049 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

05 051 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральное агентство водных ресурсов 05 052 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 05 053 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 05 054 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

05 056 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

05 060 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

05 069 91 490,4 99 836,4 96 300,7 105,3 96,5

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

05 071 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

05 074 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 05 076 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

05 077 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

05 081 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

05 082 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 05 084 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

05 089 19,5 19,5 19,2 98,8 98,8

Федеральное агентство по делам молодежи 05 091 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 05 092 3 765,0 3 765,0 3 688,7 98,0 98,0

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

05 095 18,04 18,04 18,03 99,9 99,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

05 096 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное казначейство 05 100 167,9 167,9 167,9 100,0 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 05 103 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

05 106 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 05 107 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное дорожное агентство 05 108 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

05 109 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

05 110 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

05 135 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

05 139 195,8 195,8 195,8 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

05 141 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

05 149 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральная служба по труду и занятости 05 150 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральная таможенная служба 05 153 108,7 108,7 108,7 100,0 100,0

Федеральное архивное агентство 05 155 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 05 157 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

05 160 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральная антимонопольная служба 05 161 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Федеральная служба по аккредитации 05 165 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

05 167 49,3 49,3 49,3 100,0 100,0

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

05 168 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

05 169 29,3 29,3 24,4 83,2 83,2

Федеральное агентство по государственным 
резервам

05 171 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

05 172 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральное агентство по туризму 05 174 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

05 177 42,1 42,1 42,0 99,8 99,8

Федеральная налоговая служба 05 182 229,3 229,3 229,3 100,0 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 05 187 80,8 80,8 80,8 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

05 188 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации

05 302 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

05 303 1 616,1 1 616,1 1 614,5 99,9 99,9

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

05 310 112,1 112,1 112,1 100,0 100,0

Министерство юстиции Российской Федерации 05 318 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0

Федеральная служба исполнения наказаний 05 320 18,0 18,0 10,4 57,8 57,8

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

05 321 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральная служба судебных приставов 05 322 58,0 58,0 58,0 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

05 350 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа

05 370 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам национальностей 05 380 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 05 388 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Генеральная прокуратура Российской Федерации 05 415 441,7 667,9 667,6 в 1,5 раза 99,9

Следственный комитет Российской Федерации 05 417 217,8 217,8 217,6 99,9 99,9

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

05 498 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Федеральная служба по техническому 
и экспортному контролю

05 587 29,3 29,3 29,3 100,0 100,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству

05 721 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Федеральная служба по финансовому мониторингу 05 724 42,1 42,1 42,1 100,0 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 05 777 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Содействие занятости населения"

07 40 666,0 41 705,3 40 944,6 100,7 98,2

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

07 149 1 188,5 1 204,0 1 201,1 101,1 99,8

Федеральная служба по труду и занятости 07 150 39 477,5 40 501,3 39 743,5 100,7 98,1

Государственная программа Российской Федерации 
"Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности"

08 653 496,6 667 218,0 661 705,1 101,3 99,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

08 020 39,5 39,5 39,5 100,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

08 056 29,9 29,9 23,5 78,4 78,4

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

08 074 229,4 301,7 259,2 113,0 85,9

Министерство транспорта Российской Федерации 08 103 131,4 131,4 130,1 99,0 99,0

Федеральное дорожное агентство 08 108 104,1 104,1 104,0 99,9 99,9

Федеральная служба по труду и занятости 08 150 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная таможенная служба 08 153 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

08 177 149,8 149,8 149,8 100,0 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 08 187 3,2 0,0 0,0 0,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

08 188 652 707,2 666 359,5 660 922,3 101,3 99,2

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

08 310 82,1 82,1 63,7 77,5 77,5

Федеральная служба исполнения наказаний 08 320 13,1 13,1 13,1 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

10 178 574,3 184 690,2 179 280,1 100,4 97,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

10 020 655,1 663,2 663,2 101,2 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

10 056 1 503,3 1 556,6 1 310,5 87,2 84,2

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

10 071 23,0 23,0 23,0 100,0 100,0

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

10 081 36,8 36,8 36,8 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

10 082 36,8 36,8 5,5 14,9 14,9

Министерство финансов Российской Федерации 10 092 5 078,7 4 818,6 3 285,5 64,7 68,2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

10 141 94,1 103,0 93,9 99,9 91,2

Федеральное агентство по государственным 
резервам

10 171 0,0 249,3 171,3 68,7

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

10 177 166 016,7 170 911,6 167 597,7 101,0 98,1

Министерство обороны Российской Федерации 10 187 66,2 66,2 66,2 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

10 188 63,2 63,2 63,2 100,0 100,0

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

10 189 14,7 14,7 14,68 99,9 99,9

Федеральное медико-биологическое агентство 10 388 148,9 148,9 148,8 99,9 99,9

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

10 498 4 836,8 5 998,2 5 799,7 119,9 96,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы

11 95 782,3 98 762,2 90 157,7 94,1 91,3

Федеральное агентство научных организаций 11 007 99,4 189,0 188,7 в 1,9 раза 99,8

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

11 020 15,6 40,8 40,8
в 2,6 
раза

100,0

Министерство культуры Российской Федерации 11 054 81 760,6 83 072,0 74 645,7 91,3 89,9

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

11 069 43,2 55,1 55,1 127,6 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

11 074 6,2 15,5 15,5 в 2,5 раза 100,0

Федеральное агентство связи 11 084 15,7 25,1 25,1 в 1,6 раза 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

11 109 10,8 26,4 26,4 в 2,4 раза 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

11 110 1,6 7,4 7,4 в 4,8 раза 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

11 135 284,7 284,7 275,4 96,7 96,7

Федеральное архивное агентство 11 155 1 895,5 2 501,3 2 415,7 127,4 96,6

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

11 169 8,2 12,6 12,6
в 1,5 
раза

100,0

Федеральное агентство по туризму 11 174 4 211,6 4 228,4 4 145,3 98,4 98,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Большой театр России"

11 409 4 156,2 4 693,1 4 693,1 112,9 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации"

11 591 610,4 672,7 672,7 110,2 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"

11 597 2 543,5 2 811,3 2 811,3 110,5 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 11 777 119,2 127,0 127,0 106,5 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Охрана окружающей среды" на 2012–2020 годы

12 32 594,1 33 581,3 31 530,1 96,7 93,9

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

12 048 3 997,0 4 450,5 4 248,3 106,3 95,5

Федеральное агентство по недропользованию 12 049 112,8 112,8 112,8 100,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

12 051 11 641,4 11 619,6 11 262,0 96,7 96,9

Федеральное агентство водных ресурсов 12 052 277,1 277,1 239,5 86,4 86,4

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

12 069 1 211,4 1 517,5 1 203,4 99,3 79,3

Федеральное агентство по рыболовству 12 076 20,9 20,9 20,9 100,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

12 169 15 333,6 15 583,0 14 443,3 94,2 92,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и спорта"

13 92 198,5 100 902,6 94 422,3 102,4 93,6

Министерство финансов Российской Федерации 13 092 2 356,7 556,7 551,9 23,4 99,1

Министерство спорта Российской Федерации 13 777 89 841,8 100 345,9 93 870,4 104,5 93,5

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие науки и технологий" на 2013–2020 годы

14 152 433,2 162 586,0 160 258,2 105,1 98,6

Федеральное агентство научных организаций 14 007 65 908,1 73 422,5 72 809,2 110,5 99,2

Министерство культуры Российской Федерации 14 054 548,5 570,4 570,4 104,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

14 056 0,0 11,6 11,0 94,7

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

14 069 283,7 303,1 303,1 106,8 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

14 074 55 862,6 57 028,6 55 333,7 99,1 97,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

14 082 0,0 1,2 1,0 79,6

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

14 141 0,0 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 4 016,9 4 015,0 3 997,9 99,5 99,6

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
университет"

14 385 0,0 3,3 3,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова"

14 386 0,0 86,0 85,9 99,97

Федеральное медико-биологическое агентство 14 388 0,0 0,3 0,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт"

14 595 12 235,2 13 565,5 13 563,9 110,9 99,99

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский фонд фундаментальных 
исследований"

14 693 11 578,0 11 578,0 11 578,0 100,0 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 14 777 0,0 0,3 0,3 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

15 97 473,7 111 486,3 102 913,1 105,6 92,3

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

15 071 126,0 191,0 187,3
в 1,5 
раза

98,0

Министерство финансов Российской Федерации 15 092 11 170,2 11 170,2 11 170,2 100,0 100,0

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

15 139 28 254,0 33 148,6 25 728,9 91,1 77,6

Федеральная таможенная служба 15 153 689,9 689,9 689,9 100,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 15 157 14 391,3 17 057,3 16 655,2 115,7 97,6

Федеральная антимонопольная служба 15 161 2 752,0 3 396,7 3 388,5 123,1 99,8

Федеральная служба по аккредитации 15 165 453,6 515,9 395,3 87,1 76,6

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

15 167 91,8 91,8 88,8 96,7 96,7

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

15 168 2 185,5 2 442,1 2 431,8 111,3 99,6

Федеральная налоговая служба 15 182 267,4 267,4 259,6 97,1 97,1

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 32 431,1 37 854,4 37 256,7 114,9 98,4
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"

15 384 662,7 662,7 662,7 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

16 177 366,4 271 993,7 266 982,5 в 1,5 раза 98,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

16 020 174 029,5 268 580,8 263 646,0 в 1,5 раза 98,2

Федеральное агентство по недропользованию 16 049 81,5 81,5 81,5 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

16 074 350,0 350,0 350,0 100,0 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

16 172 2 905,4 2 981,4 2 905,0 100,0 97,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы"

17 57 408,9 57 716,1 55 508,8 96,7 96,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

17 020 57 408,9 57 716,1 55 508,8 96,7 96,2

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы"

18 12 962,8 13 019,7 12 379,7 95,5 95,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

18 020 12 797,0 12 853,9 12 379,7 96,7 96,3

Федеральное агентство по рыболовству 18 076 165,7 165,7 0,0 0,0 0,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013–2025 годы"

19 10 007,7 10 032,7 9 891,6 98,8 98,6

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

19 020 10 007,7 10 032,7 9 891,6 98,8 98,6

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности" на 2013–2020 годы

20 11 635,5 13 351,9 10 901,9 93,7 81,7

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

20 020 6 963,3 7 577,1 5 831,2 83,7 77,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

20 056 1 091,4 1 091,4 991,4 90,8 90,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

20 060 278,1 376,9 307,7 110,7 81,6

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

20 074 2 808,4 3 004,4 2 938,8 104,6 97,8

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова"

20 386 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

Федеральное медико-биологическое агентство 20 388 404,3 1 212,1 832,8 в 2,0 раза 68,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Космическая деятельность России на 2013–2020 
годы"

21 181 681,4 185 025,7 153 190,1 84,3 82,8



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.ru

141

Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
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годов» 
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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 научных организаций 21 007 0,0 9,1 9,1 100,0

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

21 020 1 945,3 2 018,6 1 852,2 95,2 91,8

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

21 069 0,0 546,2 546,2 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 21 092 37 908,7 14 960,9 1 224,2 3,2 8,2

Министерство транспорта Российской Федерации 21 103 913,1 913,1 904,1 99,0 99,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

21 106 172,2 172,2 0,0 0,0 0,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 21 107 22,6 22,6 22,6 100,00 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

21 110 201,2 201,2 187,1 93,0 93,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

21 172 1 912,0 1 912,0 1 912,0 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

21 177 83,8 83,8 83,0 99,0 99,0

Министерство обороны Российской Федерации 21 187 6 534,9 11 488,7 6 924,3 106,0 60,3

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

21 188 423,6 445,8 70,2 16,6 15,7

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

21 321 1 352,6 1 352,6 1 352,6 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 21 388 0,0 28,7 28,7 100,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

21 725 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0

Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос"

21 730 129 661,1 150 320,0 137 523,7 106,1 91,5

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса"

22 69 870,5 70 223,4 69 644,2 99,7 99,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

22 020 238,8 238,8 238,8 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

22 074 697,7 697,7 687,4 98,5 98,5

Министерство финансов Российской Федерации 22 092 147,0 147,0 147,0 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 22 388 254,5 254,5 254,5 100,0 100,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

22 498 59,3 59,3 59,3 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт"

22 595 1 263,0 1 263,0 1 263,0 100,0 100,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

22 725 67 210,3 67 563,1 66 994,3 99,7 99,2

Государственная программа Российской Федерации 
"Информационное общество (2011–2020 годы)"

23 116 018,3 122 306,6 118 298,9 102,0 96,7

Министерство культуры Российской Федерации 23 054 62,4 62,4 62,4 100,0 100,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

23 071 12 448,2 18 289,5 14 371,0 115,4 78,6
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
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«О федеральном 
бюджете  
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годов» 
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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

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

23 074 38,0 38,0 37,3 98,2 98,2

Федеральное агентство связи 23 084 13 779,2 13 798,6 13 797,9 100,1 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

23 096 8 029,1 8 430,4 8 410,2 104,7 99,8

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

23 110 41,5 41,5 40,3 97,1 97,1

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

23 135 79 577,6 79 601,4 79 562,3 99,98 99,96

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

23 139 246,6 246,6 239,6 97,2 97,2

Федеральная служба государственной статистики 23 157 84,0 84,0 82,0 97,6 97,6

Федеральная служба по аккредитации 23 165 33,9 37,4 29,3 86,5 78,2

Министерство обороны Российской Федерации 23 187 22,5 15,2 15,0 66,8 98,8

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

23 188 310,1 316,2 312,4 100,8 98,8

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

23 189 85,0 85,0 84,9 99,9 99,9

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

23 202 552,5 552,5 552,4 99,99 99,99

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

23 310 707,9 707,9 701,8 99,1 99,1

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы"

24 831 731,5 883 410,2 844 689,9 101,6 95,6

Министерство финансов Российской Федерации 24 092 5 506,4 5 506,4 0,0 0,0 0,0

Министерство транспорта Российской Федерации 24 103 145 970,3 146 454,6 141 804,2 97,1 96,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

24 106 3 873,7 4 659,8 4 524,3 116,8 97,1

Федеральное агентство воздушного транспорта 24 107 44 790,2 63 755,3 52 560,9 117,3 82,4

Федеральное дорожное агентство 24 108 472 302,0 491 555,6 477 581,4 101,1 97,2

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

24 109 109 986,0 120 480,0 119 670,9 108,8 99,3

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

24 110 49 184,5 50 180,1 47 729,9 97,0 95,1

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

24 169 118,4 118,4 118,4 100,0 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 24 777 0,0 700,0 700,0 100,0

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

25 224 317,4 248 357,3 233 773,6 104,2 94,1

Федеральное агентство научных организаций 25 007 385,0 385,0 384,0 99,8 99,8

Министерство культуры Российской Федерации 25 054 298,7 298,7 293,7 98,3 98,3

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

25 081 11 401,8 13 041,9 12 682,8 111,2 97,2

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

25 082 200 182,4 224 650,5 212 486,1 106,1 94,6
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Министерство финансов Российской Федерации 25 092 2 725,4 0,0 0,0 0,0

Федеральное дорожное агентство 25 108 8 324,1 8 981,2 7 927,1 95,2 88,3

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

25 109 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

26 10 996,8 11 371,7 10 864,6 98,8 95,5

Федеральное агентство по рыболовству 26 076 10 996,8 11 371,7 10 864,6 98,8 95,5

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие внешнеэкономической деятельности"

27 82 118,5 89 499,9 85 426,5 104,0 95,4

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

27 020 4 825,5 4 746,0 3 536,4 73,3 74,5

Министерство энергетики Российской Федерации 27 022 0,0 10,5 10,3 98,1

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

27 074 0,0 10,5 6,8 64,3

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

27 082 187,6 204,6 149,2 79,5 72,9

Министерство транспорта Российской Федерации 27 103 4 770,5 5 603,7 4 879,7 102,3 87,1

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

27 139 15 429,7 15 469,1 15 213,1 98,6 98,3

Федеральная таможенная служба 27 153 56 905,1 63 305,5 61 481,0 108,0 97,1

Федеральная служба по аккредитации 27 165 0,0 150,0 150,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных 
ресурсов"

28 50 233,4 52 523,9 47 900,7 95,4 91,2

Федеральное агентство по недропользованию 28 049 31 174,5 33 022,0 29 332,5 94,1 88,8

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

28 051 1 018,7 1 018,7 1 009,3 99,1 99,1

Федеральное агентство водных ресурсов 28 052 12 697,9 13 140,0 12 217,2 96,2 93,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

28 069 2 841,2 2 842,1 2 840,5 99,98 99,9

Федеральное агентство по рыболовству 28 076 444,1 444,1 444,1 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

28 082 1 670,3 1 670,3 1 670,3 100,0 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

28 169 386,7 386,7 386,7 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие лесного хозяйства" на 2013–2020 годы

29 27 184,7 28 007,9 27 946,3 102,8 99,8

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

29 051 41,3 51,7 49,1 118,9 95,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 29 053 27 143,5 27 956,2 27 897,2 102,8 99,8

Государственная программа Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики"

30 7 805,1 8 283,4 7 939,5 101,7 95,8

Министерство энергетики Российской Федерации 30 022 7 805,1 8 283,4 7 939,5 101,7 95,8

Государственная программа Российской Федерации 
"Обеспечение государственной безопасности"

32 1 610,8 2 089,5 2 038,9 126,6 97,6

Министерство транспорта Российской Федерации 32 103 76,6 303,4 263,9 в 3,4 раза 87,0
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Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю

32 587 26,9 27,2 27,2 101,2 100,0

Федеральная служба по финансовому мониторингу 32 724 1 507,3 1 758,9 1 747,9 116,0 99,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона"

34 13 396,2 13 586,1 13 301,9 99,3 97,9

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

34 071 771,6 771,6 771,6 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

34 177 10,0 10,0 1,4 14,2 14,2

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

34 350 12 614,6 12 804,5 12 528,9 99,3 97,8

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 года

35 13 899,3 17 342,9 17 014,6 122,4 98,1

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

35 056 2 184,0 2 184,0 2 144,6 98,2 98,2

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

35 069 1 333,8 1 333,8 1 333,7 99,99 99,99

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

35 074 0,0 3 693,6 3 676,9 99,5

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

35 139 4 226,5 4 226,5 4 226,5 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа

35 370 6 155,0 5 905,0 5 633,1 91,5 95,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными 
финансами"

36 788 837,3 805 751,9 768 637,0 97,4 95,4

Министерство финансов Российской Федерации 36 092 788 837,3 805 751,9 768 637,0 97,4 95,4

Государственная программа Российской 
Федерации "Социально-экономическое развитие 
Калининградской области до 2020 года"

37 55 213,0 55 213,0 54 558,5 98,8 98,8

Федеральное агентство по делам молодежи 37 091 64,9 64,9 64,9 100,0 100,0

Федеральное дорожное агентство 37 108 2 444,8 2 444,8 2 442,2 99,9 99,9

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

37 139 52 703,3 52 703,3 52 051,4 98,8 98,8

Государственная программа Российской Федерации 
"Управление федеральным имуществом"

38 23 250,4 24 352,1 23 227,4 99,9 95,4

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

38 167 4 123,0 5 029,7 4 741,7 115,0 94,3

Федеральное агентство по государственным 
резервам

38 171 19 127,5 19 322,4 18 485,7 96,6 95,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков"

39 1 173 644,5 1 156 299,5 1 087 531,3 92,7 94,1

Министерство финансов Российской Федерации 39 092 1 010 997,1 949 264,0 884 831,1 87,5 93,2
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Федеральное казначейство 39 100 38 121,8 45 036,5 42 938,4 112,6 95,3

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

39 160 1 494,2 2 136,9 2 129,0 142,5 99,6

Федеральная налоговая служба 39 182 123 031,3 159 862,1 157 632,9 128,1 98,6

Государственная программа Российской Федерации 
"Внешнеполитическая деятельность"

41 114 259,4 118 894,5 113 834,6 99,6 95,7

Министерство энергетики Российской Федерации 41 022 771,8 771,8 748,3 97,0 97,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

41 074 452,8 452,8 452,8 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 41 092 15 533,1 15 533,1 15 319,4 98,6 98,6

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

41 095 2 334,0 2 644,0 3 744,7 в 1,6 раза 141,6

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

41 177 62,7 84,6 84,5 134,8 99,9

Министерство обороны Российской Федерации 41 187 1 589,8 2 054,0 2 039,1 128,3 99,3

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

41 310 81 857,5 85 696,5 79 796,1 97,5 93,1

Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа

41 370 11 472,8 11 472,8 11 464,7 99,9 99,9

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

41 725 184,9 184,9 184,9 100,0 100,0

Государственная программа Российской Федерации 
"Юстиция"

42 253 761,8 265 167,7 295 830,8 116,6 111,6

Министерство юстиции Российской Федерации 42 318 4 178,2 6 041,1 5 884,2 140,8 97,4

Федеральная служба исполнения наказаний 42 320 210 821,3 213 332,1 244 299,7 115,9 114,5

Федеральная служба судебных приставов 42 322 38 762,3 45 794,4 45 646,9 117,8 99,7

Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие оборонно-промышленного комплекса"

44 6 734,5 6 734,5 6 675,3 99,1 99,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

44 020 6 734,5 6 734,5 6 675,3 99,1 99,1

Государственная программа Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя на период до 2020 года"

45 155 963,7 154 720,8 143 798,2 92,2 92,9

Министерство энергетики Российской Федерации 45 022 15 315,5 15 319,2 14 822,5 96,8 96,8

Министерство культуры Российской Федерации 45 054 617,8 617,8 131,2 21,2 21,2

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

45 074 6 244,7 8 118,2 7 931,9 127,0 97,7

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

45 096 66,4 66,4 66,1 99,5 99,5

Министерство транспорта Российской Федерации 45 103 400,0 400,0 394,4 98,6 98,6

Федеральное дорожное агентство 45 108 61 500,0 61 500,0 60 000,1 97,6 97,6

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

45 109 4 607,4 4 607,4 4 351,9 94,5 94,5
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Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

45 110 1 508,2 1 518,4 1 419,2 94,1 93,5

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

45 139 65 703,6 62 573,4 54 680,9 83,2 87,4

Государственная программа Российской Федерации 
"Реализация государственной национальной 
политики"

46 2 551,1 2 957,4 1 961,8 76,9 66,3

Министерство культуры Российской Федерации 46 054 14,4 14,4 11,5 79,9 79,9

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

46 074 248,6 248,6 248,6 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 46 091 5,0 5,0 4,95 99,0 99,0

Федеральное агентство по туризму 46 174 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

46 188 37,2 37,8 21,4 57,5 56,6

Управление делами Президента Российской 
Федерации

46 303 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам национальностей 46 380 2 102,4 2 508,1 1 531,9 72,9 61,1

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
университет"

46 385 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова"

46 386 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0

Развитие пенсионной системы 71 3 462 847,4 3 462 431,5 3 436 275,1 99,2 99,2

Министерство финансов Российской Федерации 71 092 2 765 786,4 2 765 049,2 2 738 649,2 99,0 99,0

Федеральная таможенная служба 71 153 7 107,6 7 104,3 7 087,8 99,7 99,8

Министерство обороны Российской Федерации 71 187 338 497,3 338 831,2 339 327,8 100,2 100,1

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

71 188 232 362,1 233 110,6 233 054,2 100,3 99,98

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

71 189 59 316,8 59 316,8 59 308,7 99,99 99,99

Федеральная служба исполнения наказаний 71 320 43 984,0 43 984,0 43 935,4 99,9 99,9

Генеральная прокуратура Российской Федерации 71 415 7 600,1 6 935,0 6 896,9 90,7 99,5

Следственный комитет Российской Федерации 71 417 789,7 696,9 688,5 87,2 98,8

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

71 725 7 403,4 7 403,4 7 326,6 99,0 99,0

Обеспечение функционирования Президента 
Российской Федерации и его администрации

77 9 772,6 10 477,6 10 362,4 106,0 98,9

Управление делами Президента Российской 
Федерации

77 303 9 772,6 10 477,6 10 362,4 106,0 98,9

Обеспечение функционирования Председателя 
Правительства Российской Федерации и его 
заместителей, Аппарата Правительства Российской 
Федерации

78 6 022,2 6 063,2 5 652,8 93,9 93,2

Управление делами Президента Российской 
Федерации

78 303 6 022,2 6 063,2 5 652,8 93,9 93,2
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Следственный комитет Российской Федерации 88 38 968,7 39 026,2 37 653,3 96,6 96,5

Следственный комитет Российской Федерации 88 417 38 968,7 39 026,2 37 653,3 96,6 96,5

Обеспечение деятельности отдельных 
федеральных государственных органов

89 83 486,9 87 670,6 82 367,3 98,7 94,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

89 303 83 486,9 87 670,6 82 367,3 98,7 94,0

Государственная судебная власть 90 183 810,5 197 291,0 195 683,4 106,5 99,2

Министерство обороны Российской Федерации 90 187 0,0 2,3 2,3 100,0

Конституционный Суд Российской Федерации 90 436 632,4 771,3 761,1 120,4 98,7

Верховный Суд Российской Федерации 90 437 4 698,3 5 236,0 4 718,3 100,4 90,1

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации

90 438 178 479,8 191 281,3 190 201,7 106,6 99,4

Прокуратура Российской Федерации 91 64 615,0 65 023,2 64 859,1 100,4 99,7

Генеральная прокуратура Российской Федерации 91 415 64 615,0 65 023,2 64 859,1 100,4 99,7

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации

92 209,4 315,4 313,9 в 1,5 раза 99,5

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации

92 302 209,4 315,4 313,9 в 1,5 раза 99,5

Счетная палата Российской Федерации 93 3 576,1 3 589,4 3 571,1 99,9 99,5

Счетная палата Российской Федерации 93 305 3 576,1 3 589,4 3 571,1 99,9 99,5

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации

94 23 940,7 24 098,6 6 073,7 25,4 25,2

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации

94 308 23 940,7 24 098,6 6 073,7 25,4 25,2

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

95 5 215,9 5 217,8 5 074,8 97,3 97,3

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

95 333 5 215,9 5 217,8 5 074,8 97,3 97,3

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

96 9 860,7 9 864,7 9 155,2 92,8 92,8

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

96 330 9 860,7 9 864,7 9 155,2 92,8 92,8

Государственная корреспонденция 97 3 554,7 3 581,8 3 566,5 100,3 99,6

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

97 089 3 554,7 3 581,8 3 566,5 100,3 99,6

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти

99 1 771 826,4 1 719 522,5 1 703 972,6 96,2 99,1

Федеральное агентство научных организаций 99 007 1 070,2 1 303,1 1 040,0 97,2 79,8

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

99 020 2 831,2 3 192,1 3 044,0 107,5 95,4

Министерство энергетики Российской Федерации 99 022 8 805,2 10 007,0 8 764,0 99,5 87,6

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

99 051 1 081,8 1 260,4 1 237,3 114,4 98,2

Федеральное агентство водных ресурсов 99 052 1,5 1,5 0,6 42,3 42,2
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство лесного хозяйства 99 053 13,6 13,6 11,9 87,5 87,5

Министерство культуры Российской Федерации 99 054 25,2 25,5 4,2 16,5 16,3

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

99 056 0,0 2 824,9 2 824,9 100,0

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

99 071 13,5 13,5 13,5 100,0 100,0

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

99 074 1 503,0 1 723,0 1 663,5 110,7 96,5

Федеральное агентство по рыболовству 99 076 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

99 082 4,5 4,5 2,1 45,9 45,9

Федеральное агентство связи 99 084 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

99 089 3,0 3,2 3,1 103,8 96,4

Министерство финансов Российской Федерации 99 092 218 520,8 104 459,7 98 453,1 45,1 94,2

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

99 096 1,3 1,3 1,3 97,8 97,8

Федеральное казначейство 99 100 19,5 19,5 19,1 97,9 97,7

Федеральное агентство воздушного транспорта 99 107 1,8 99,8 1,8 100,0 1,8

Федеральное дорожное агентство 99 108 3,123 3,123 3,120 99,9 99,9

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

99 109 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

99 110 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

99 135 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

99 139 10 718,1 27 003,3 26 033,6
в 2,4 
раза

96,4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

99 141 6,7 60,5 60,4 в 9 раз 99,9

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

99 149 1 237,2 1 242,2 1 168,1 94,4 94,0

Федеральная служба по труду и занятости 99 150 3,22 3,22 3,21 99,8 99,8

Федеральная таможенная служба 99 153 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 99 157 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам

99 171 24,8 24,8 22,7 91,4 91,4

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

99 172 19,4 19,4 19,4 100,0 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

99 177 0,0 23,6 23,6 100,0

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации

99 180 222 648,6 212 840,0 212 330,1 95,4 99,8

Федеральная налоговая служба 99 182 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2017 год и на 
плановый период 

2018 и 2019 
годов» 

Уточненная 
 роспись 

Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство обороны Российской Федерации 99 187 1 290 734,2 1 329 754,5 1 327 321,3 102,8 99,8

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

99 188 -4,1 9 016,0 8 633,3 95,8

Федеральное агентство специального строительства 99 279 643,2 0,0 0,0 0,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации

99 303 11,7 11,7 11,7 99,5 99,5

Счетная палата Российской Федерации 99 305 0,1 0,1 0,09 93,6 93,6

Министерство юстиции Российской Федерации 99 318 577,8 755,6 525,8 91,0 69,6

Федеральная служба исполнения наказаний 99 320 0,74 0,74 0,72 96,8 96,8

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

99 321 0,7 0,7 0,4 59,7 59,1

Федеральная служба судебных приставов 99 322 388,7 419,1 262,6 67,6 62,7

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

99 350 4,4 4,4 4,0 92,4 92,4

Федеральное медико-биологическое агентство 99 388 54,4 89,9 43,7 80,4 48,7

Генеральная прокуратура Российской Федерации 99 415 5,5 5,5 4,6 84,7 84,7

Следственный комитет Российской Федерации 99 417 15,8 11,8 10,1 63,8 85,3

Верховный Суд Российской Федерации 99 437 116,8 116,8 115,4 98,9 98,9

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации

99 438 9 428,7 11 753,2 8 982,9 95,3 76,4

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

99 498 1,8 1,8 0,5 26,0 26,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству

99 721 554,1 669,0 610,5 110,2 91,3

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

99 725 13,2 13,2 12,3 93,3 93,3

Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос"

99 730 657,7 661,9 626,9 95,3 94,7
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Приложение 6

Основные характеристики исполнения консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов в 2017 году

млрд рублей

Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Российская Федерация 12 363,2 12 424,7 -61,5

Федеральные округа 12 359,4 12 420,8 -61,4

Центральный федеральный округ 4 170,0 4 187,0 -17,0

Белгородская область 110,9 109,8 1,1

Брянская область 73,0 70,9 2,1

Владимирская область 78,0 77,1 0,9

Воронежская область 135,3 129,6 5,7

Ивановская область 48,4 48,9 -0,5

Тверская область 80,2 78,3 1,9

Калужская область 78,8 78,1 0,7

Костромская область 35,0 37,7 -2,7

Курская область 70,8 69,9 0,9

Липецкая область 75,9 74,3 1,6

Московская область 690,1 706,6 -16,5

Орловская область 41,2 44,4 -3,2

Рязанская область 69,7 65,5 4,2

Смоленская область 54,2 53,9 0,3

Тамбовская область 58,4 61,0 -2,6

Тульская область 96,7 101,4 -4,7

Ярославская область 82,4 85,2 -2,8

г.Москва 2 291,0 2 294,4 -3,4

Северо-Западный федеральный округ 1 373,9 1 423,7 -49,8

Республика Карелия 50,7 53,2 -2,5

Республика Коми 97,3 94,5 2,8

Архангельская область 101,2 102,8 -1,6

Вологодская область 84,4 77,5 6,9

Калининградская область 119,8 122,7 -2,9

Ленинградская область 149,5 158,2 -8,7

Мурманская область 86,2 86,8 -0,6

Новгородская область 40,8 40,9 -0,1

Псковская область 37,1 38,7 -1,6

г.Санкт-Петербург 585,7 628,2 -42,5

Ненецкий автономный округ 21,1 20,4 0,7

Южный федеральный округ 1 010,6 996,0 14,6

Республика Калмыкия 15,6 16,2 -0,6

Краснодарский край 346,8 329,3 17,5

Астраханская область 53,0 51,2 1,8

Волгоградская область 130,8 132,3 -1,5

Ростовская область 229,7 228,3 1,4

г. Севастополь 34,6 37,1 -2,5
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Республика Крым 177,1 177,9 -0,8

Республика Адыгея (Адыгея) 23,1 23,7 -0,6

Северо-Кавказский федеральный округ 486,6 484,9 1,7

Республика Дагестан 132,2 128,6 3,6

Кабардино-Балкарская Республика 36,3 38,9 -2,6

Республика Северная Осетия – Алания 34,2 34,5 -0,3

Республика Ингушетия 27,0 26,8 0,2

Ставропольский край 139,2 138,8 0,4

Карачаево-Черкесская Республика 27,8 27,8 0,0

Чеченская Республика 89,9 89,5 0,4

Приволжский федеральный округ 1 837,5 1 829,9 7,6

Республика Башкортостан 241,4 229,7 11,7

Республика Марий Эл 36,9 36,8 0,1

Республика Мордовия 47,0 57,0 -10,0

Республика Татарстан (Татарстан) 321,7 308,2 13,5

Удмуртская Республика 93,9 93,8 0,1

Чувашская Республика – Чувашия 63,4 63,9 -0,5

Нижегородская область 205,2 209,0 -3,8

Кировская область 71,6 71,7 -0,1

Самарская область 211,1 211,5 -0,4

Оренбургская область 112,7 113,7 -1,0

Пензенская область 68,5 69,0 -0,5

Пермский край 171,9 171,4 0,5

Саратовская область 122,3 121,6 0,7

Ульяновская область 69,8 72,6 -2,8

Уральский федеральный округ 1 196,7 1 196,6 0,1

Курганская область 48,9 51,2 -2,3

Свердловская область 307,0 308,5 -1,5

Тюменская область 173,9 174,6 -0,7

Челябинская область 212,8 205,7 7,1

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 257,4 274,7 -17,3

Ямало-Ненецкий автономный округ 196,7 181,8 14,9

Сибирский федеральный округ 1 404,6 1 403,4 1,2

Республика Бурятия 69,5 72,3 -2,8

Республика Тыва 30,4 30,0 0,4

Алтайский край 126,6 124,5 2,1

Красноярский край 285,9 291,7 -5,8

Иркутская область 196,8 197,2 -0,4

Кемеровская область 195,5 174,8 20,7

Новосибирская область 184,5 184,5 0,0

Омская область 107,1 110,1 -3,0

Томская область 78,6 84,7 -6,1

Республика Алтай 21,1 20,6 0,5

Республика Хакасия 36,2 38,3 -2,1

Забайкальский край 72,5 74,6 -2,1
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Наименование Итого доходов Итого расходов дефицит/профицит

1 2 3 4

Дальневосточный федеральный округ 879,4 899,4 -20,0

Республика Саха (Якутия) 225,8 234,2 -8,4

Приморский край 147,3 143,1 4,2

Хабаровский край 130,1 136,4 -6,3

Амурская область 69,3 68,9 0,4

Камчатский край 83,4 82,6 0,8

Магаданская область 38,9 40,4 -1,5

Сахалинская область 140,0 147,2 -7,2

Еврейская автономная область 13,0 13,8 -0,8

Чукотский автономный округ 31,5 32,9 -1,4

г. Байконур 3,8 3,9 -0,1
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