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Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 52, ст. 7464; 2017, N 27, ст. 3954) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

а) в абзаце первом слова "в размере 92 190,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 92 

224,0 млрд. рублей", слова "3,8 процента" заменить словами "3,2 процента"; 

б) в пункте 1 слова "в сумме 14 678 830 477,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 14 720 

277 176,0 тыс. рублей"; 

в) в пункте 2 слова "в сумме 16 602 641 197,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 16 728 

363 798,1 тыс. рублей"; 

г) в пункте 3 слова "в сумме 6 453 300 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 6 455 

680 000,0 тыс. рублей"; 

д) в пункте 4 слова "в сумме 9 227 011 402,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 276 

418 327,1 тыс. рублей"; 

е) в пункте 5 слова "или 48,9 млрд. евро" заменить словами "или 45,0 млрд. евро"; 

ж) в пункте 6 слова "в сумме 1 923 810 719,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 008 

086 622,1 тыс. рублей"; 

2) в абзаце втором пункта 1 части 3 статьи 5 слова "и государственной корпорации" заменить 

словами ", а также государственной корпорации"; 

3) в статье 6: 

а) в части 1 слова "в сумме 741 778 043,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 744 961 

825,7 тыс. рублей"; 
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б) в пункте 1 части 2 слова "приложениям 9, 9.1, 10 (секретно), 10.1 (секретно), 11 

(совершенно секретно) и 11.1 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 9, 9.1, 9.2, 

10 (секретно), 10.1 (секретно), 10.2 (секретно), 11 (совершенно секретно), 11.1 (совершенно 

секретно) и 11.2 (совершенно секретно)"; 

в) в пункте 1 части 3 слова "приложениям 15, 15.1, 16 (секретно) и 16.1 (секретно)" заменить 

словами "приложениям 15, 15.1, 15.2, 16 (секретно), 16.1 (секретно) и 16.2 (секретно)"; 

г) в пункте 1 части 4 слова "приложениям 19, 19.1, 20 (секретно) и 20.1 (секретно)" заменить 

словами "приложениям 19, 19.1, 19.2, 20 (секретно), 20.1 (секретно) и 20.2 (секретно)"; 

д) в пункте 1 части 6 слова "приложениям 25, 25.1, 26 (секретно), 26.1 (секретно) и 27 

(совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 25, 25.1, 25.2, 26 (секретно), 26.1 

(секретно), 26.2 (секретно) и 27 (совершенно секретно)"; 

4) в статье 9: 

а) в пункте 1 части 1 слова "приложениям 33, 33.1, 34 (секретно) и 34.1 (секретно)" заменить 

словами "приложениям 33, 33.1, 33.2, 34 (секретно), 34.1 (секретно) и 34.2 (секретно)"; 

б) в части 3 слова "(за исключением поступлений, связанных с реализацией пакетов акций, 

принадлежащих акционерному обществу "РОСНЕФТЕГАЗ") сверх суммы 136 055 281,6 тыс. 

рублей" заменить словами "в размере до 20 400 000,0 тыс. рублей"; 

в) в пункте 1 части 5 слова "до 194 246 546,7 тыс. рублей" заменить словами "до 198 402 

213,6 тыс. рублей"; 

5) в статье 10: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год (за 

исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 41 к настоящему 

Федеральному закону, из резервного фонда Президента Российской Федерации и из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, субсидий, бюджетные ассигнования на 

предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении 

изменений в настоящий Федеральный закон, а также субсидий на возмещение фактически 

осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации) и на плановый период 

2018 и 2019 годов (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 

42 к настоящему Федеральному закону, из резервного фонда Президента Российской Федерации и 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации, субсидий, бюджетные ассигнования 

на предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении 

изменений в настоящий Федеральный закон, субсидий на возмещение фактически 

осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, а также субсидий, 

распределяемых на конкурсной основе) утверждается Правительством Российской Федерации до 1 

февраля 2017 года."; 

б) часть 4 после слов "настоящему Федеральному закону," дополнить словами "иных 

межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых 

предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в настоящий 

Федеральный закон,"; 

6) в части 3 статьи 13 слова "в сумме 2 030 966 537,4 тыс. рублей" заменить словами "в 

сумме 2 018 947 715,9 тыс. рублей"; 

7) в части 3 статьи 14 слова "в сумме 12,9 млрд. долларов США, или 12,2 млрд. евро" 

заменить словами "в сумме 12,3 млрд. долларов США, или 10,7 млрд. евро"; 

8) статью 16 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания: 
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"7. Правительство Российской Федерации вправе провести в 2017 году реструктуризацию 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, срок погашения 

которых наступает в 2018 - 2019 и 2021 - 2022 годах, на следующих основных условиях. 

Задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования 

бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению 

в период с 2018 по 2024 год включительно со следующими сроками погашения: в 2018 - 2019 

годах в размере 5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 10 процентов 

суммы задолженности, в 2021 - 2024 годах равными долями по 20 процентов суммы 

задолженности ежегодно - с возможностью ее досрочного погашения. 

Период погашения задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок 

пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит 

продлению в 2020 году до 2029 года включительно в случае обеспечения субъектом Российской 

Федерации в 2018 и 2019 годах роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации не ниже фактического уровня инфляции. Порядок 

расчета налоговых и неналоговых доходов для указанных целей устанавливается Правительством 

Российской Федерации. В указанном случае устанавливаются следующие сроки погашения 

задолженности: в 2020 году в размере 5 процентов суммы задолженности, в 2021 - 2028 годах 

равными долями по 10 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2029 году в размере 5 

процентов суммы задолженности - с возможностью ее досрочного погашения. 

За пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процента 

годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и 

начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации 

задолженности процентам. 

Обязательства субъекта Российской Федерации, подлежащие включению в дополнительные 

соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации с учетом достигнутых на момент проведения реструктуризации параметров дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации и государственного долга субъекта Российской 

Федерации. 

8. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации, указанных в части 7 настоящей статьи, меры ответственности за 

невыполнение субъектом Российской Федерации условий реструктуризации и обязательств, 

включенных в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации."; 

9) в статье 17: 

а) в части 2 слова "до 10 411 000,0 тыс. рублей" заменить словами "до 8 532 000,0 тыс. 

рублей"; 

б) в части 5: 

в пункте 2 слова "в сумме 469 562 815,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 373 286 

464,2 тыс. рублей"; 

в пункте 3 слова "в сумме 26 082 406,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 24 116 687,1 

тыс. рублей"; 

10) в статье 21: 
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а) в части 1: 

в пункте 2 слова "в объеме 570 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 70 000,0 тыс. 

рублей"; 

в пункте 3 слова "в объеме 2 900 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 2 164 347,6 

тыс. рублей"; 

в пункте 4 слова "в объеме 18 895 965,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 9 038 707,3 

тыс. рублей"; 

в пункте 6 слова "на 2017 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2017 год 

в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей"; 

в пункте 7 слова "приложениям 10 (секретно), 10.1 (секретно), 16 (секретно), 16.1 (секретно), 

20 (секретно) и 20.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 10 (секретно), 10.1 (секретно), 

10.2 (секретно), 16 (секретно), 16.1 (секретно), 16.2 (секретно), 20 (секретно), 20.1 (секретно) и 20.2 

(секретно)"; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) бюджетных ассигнований на 2017 год в объеме 3 008 828,2 тыс. рублей, 

предусмотренных по подразделу "Органы безопасности" раздела "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на расходы Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах 

поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого недвижимого 

военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, и от реализации в установленном порядке земельных участков, 

предоставленных Федеральной службе охраны Российской Федерации в постоянное (бессрочное) 

пользование;"; 

в пункте 9 слова "в объеме 965 269,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 100 000,0 тыс. 

рублей"; 

в пункте 13 слова "на 2017 год в объеме 8 602 332,3 тыс. рублей," и слова "на 2017 год в 

объеме 2 567 565,0 тыс. рублей," исключить; 

в пункте 15 слова "в объеме 2 054 255,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 747 885,0 

тыс. рублей"; 

в пункте 16 слова "в объеме 4 922 427,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 1 099 427,8 

тыс. рублей"; 

б) дополнить частью 15 следующего содержания: 

"15. Правительство Российской Федерации вправе в ходе исполнения федерального бюджета 

в 2017 году предоставлять бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации межбюджетный 

трансферт на обязательное пенсионное страхование в пределах средств, обеспечивающих текущие 

выплаты страховой пенсии и авансирование пенсий за январь 2018 года."; 

11) дополнить приложением 9.2 следующего содержания: 

 

"Приложение 9.2 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 
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ИЗМЕНЕНИЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ 9 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ" 

 

(тыс. рублей) 



 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО      -20 190 455,7 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 007     -26,0 

Общегосударственные вопросы 007 01    +98 034,0 

Фундаментальные исследования 007 01 10   +98 060,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 007 01 10 14  +98 060,0 

Подпрограмма "Фундаментальные 

научные исследования" 007 01 10 14 1  +98 060,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

фундаментальных научных 

исследований учреждениями 

государственных академий наук, 

финансовое обеспечение 

государственных академий наук" 007 01 10 14 1 01  +98 060,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 007 01 10 14 1 01 90000 600 +98 060,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   -26,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 007 01 13 99  -26,0 
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Иные непрограммные мероприятия 007 01 13 99 9  -26,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 007 01 13 99 9 00 90000 100 +481,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 007 01 13 99 9 00 90000 200 -507,2 

Образование 007 07    -98 060,0 

Дошкольное образование 007 07 01   -717,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 007 07 01 02  -717,9 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 007 07 01 02 2  -717,9 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию дошкольного образования" 007 07 01 02 2 01  -717,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 007 07 01 02 2 01 90000 600 -717,9 
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бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Среднее профессиональное образование 007 07 04   +717,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 007 07 04 02  +717,9 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 007 07 04 02 1  +717,9 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 007 07 04 02 1 02  +717,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 007 07 04 02 1 02 90000 600 +717,9 

Высшее образование 007 07 06   -98 060,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 007 07 06 14  -98 060,0 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 007 07 06 14 3  -98 060,0 

Основное мероприятие "Развитие 

кадрового потенциала в научных 007 07 06 14 3 09  -98 060,0 
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учреждениях" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 007 07 06 14 3 09 90000 600 -98 060,0 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 020     +9 336 577,4 

Национальная оборона 020 02    -1 522 227,7 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 020 02 09   -1 522 227,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности" 020 02 09 16  -1 289 513,5 

Президентская программа "Уничтожение 

запасов химического оружия в 

Российской Федерации" 020 02 09 16 Ч  -1 289 513,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 02 09 16 Ч 00 90000 200 -1 291 787,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 020 02 09 16 Ч 00 90000 400 -1 569,3 
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работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 020 02 09 16 Ч 00 90000 800 +3 843,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие оборонно-

промышленного комплекса" 020 02 09 44  -232 714,2 

Подпрограмма "Стимулирование 

развития оборонно-промышленного 

комплекса" 020 02 09 44 1  -232 714,2 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка в целях 

обеспечения финансово-экономической 

устойчивости организаций оборонно-

промышленного комплекса" 020 02 09 44 1 02  -232 714,2 

Субсидии на возмещение отдельных 

затрат казенных предприятий оборонно-

промышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 02 09 44 1 02 64210 800 +97 080,0 

Субсидии стратегическим организациям 

оборонно-промышленного комплекса в 

целях предупреждения банкротства 

(Иные бюджетные ассигнования) 020 02 09 44 1 02 64220 800 -97 080,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 020 02 09 44 1 02 90000 200 -232 714,2 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Национальная экономика 020 04    +13 848 805,1 

Общеэкономические вопросы 020 04 01   -672,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 020 04 01 99  -672,0 

Иные непрограммные мероприятия 020 04 01 99 9  -672,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 020 04 01 99 9 00 90000 100 +8 215,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 01 99 9 00 90000 200 -8 887,0 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 020 04 11   -1 427 376,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы" 020 04 11 17  -153 049,4 

Федеральная целевая программа 020 04 11 17 Б  -153 049,4 
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"Развитие гражданской авиационной 

техники России на 2002 - 2010 годы и на 

период до 2015 года" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 11 17 Б 00 90000 200 -153 049,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013 - 2030 годы" 020 04 11 18  -350 000,0 

Подпрограмма "Развитие 

судостроительной науки" 020 04 11 18 1  -350 000,0 

Основное мероприятие "Создание 

научно-технического задела для 

развития морской и речной техники 

гражданского назначения" 020 04 11 18 1 01  -350 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 11 18 1 01 90000 200 -350 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 

2013 - 2025 годы" 020 04 11 19  -78 863,8 

Подпрограмма "Развитие производства 020 04 11 19 5  -32 115,1 
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специального технологического 

оборудования" 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка создания 

научно-технического задела" 020 04 11 19 5 01  -32 115,1 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по 

разработке базовых технологий 

производства приоритетных 

электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 11 19 5 01 68580 800 -32 115,1 

Подпрограмма "Развитие производства 

систем интеллектуального управления" 020 04 11 19 6  -46 748,7 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка создания 

научно-технического задела" 020 04 11 19 6 01  -46 748,7 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по 

разработке базовых технологий 

производства приоритетных 

электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 11 19 6 01 68580 800 -46 748,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности" на 

2013 - 2020 годы 020 04 11 20  -845 462,8 
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Подпрограмма "Развитие производства 

лекарственных средств" 020 04 11 20 1  -455 850,0 

Основное мероприятие "Реализация 

иных проектов в области 

фармацевтической промышленности" 020 04 11 20 1 04  -455 850,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и 

улучшенных аналогов инновационных 

лекарственных препаратов (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 11 20 1 04 60730 800 -150 000,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации и проведению 

клинических исследований 

лекарственных препаратов (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 11 20 1 04 68620 800 -250 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 11 20 1 04 90000 200 -55 850,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

медицинских изделий" 020 04 11 20 2  -389 612,8 

Основное мероприятие "Производство 

медицинской техники для каскадной 

фильтрации плазмы и других методов 

экстракорпоральной гемокоррекции" 020 04 11 20 2 02  -178 600,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 11 20 2 02 90000 200 -178 600,0 

Основное мероприятие "Реализация 

иных проектов в области медицинской 

промышленности" 020 04 11 20 2 03  -211 012,8 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по организации и 

проведению клинических испытаний 

имплантируемых медицинских изделий 

(Иные бюджетные ассигнования) 020 04 11 20 2 03 68610 800 -389 612,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 11 20 2 03 90000 200 +178 600,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 020 04 12   +15 276 853,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности" 020 04 12 16  +11 468 421,5 

Подпрограмма "Развитие транспортного 

и специального машиностроения" 020 04 12 16 1  +2 071 752,0 

Основное мероприятие "Развитие 020 04 12 16 1 01  +3 588 112,0 
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автомобилестроения" 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 1 01 66730 800 +4 990 112,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями 

автомобильной промышленности (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 1 01 66760 800 -600 000,0 

Субсидии российским производителям 

грузовых колесных транспортных 

средств на возмещение части затрат на 

выплату купонного дохода по 

облигациям размещенным и (или) 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным на цели развития 

заготовительных производств, 

обновления модельного ряда, 

модернизации производственных 

мощностей (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 1 01 68770 800 -802 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

транспортного машиностроения" 020 04 12 16 1 02  +500 000,0 

Субсидии российским организациям 

транспортного машиностроения на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 020 04 12 16 1 02 64710 800 +500 000,0 



государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", а 

также в международных финансовых 

организациях, созданных в соответствии 

с международными договорами, в 

которых участвует Российская 

Федерация, в 2008 - 2011 годах на 

технологическое перевооружение (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Развитие 

сельскохозяйственного машиностроения, 

машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности" 020 04 12 16 1 03  -4 184 262,5 

Субсидии российским производителям 

самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 1 03 68750 800 -565 044,1 

Субсидии российским производителям 

на компенсацию части затрат, связанных 

с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 1 03 68760 800 -4 119 218,4 

Субсидии российским производителям 

тракторов на компенсацию части затрат, 

связанных с использованием двигателей 

внутреннего сгорания при производстве 

самоходной тракторной техники (Иные 020 04 12 16 1 03 68762 800 +500 000,0 



бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Развитие 

машиностроения специализированных 

производств (строительно-дорожная и 

коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника)" 020 04 12 16 1 04  +199 902,5 

Субсидии российским производителям 

самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 1 04 68750 800 -800 650,0 

Субсидии российским производителям 

на компенсацию части затрат, связанных 

с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 1 04 68760 800 +1 000 552,5 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

организаций транспортного и 

специального машиностроения" 020 04 12 16 1 05  +1 968 000,0 

Субсидии производителям техники, 

использующей природный газ в качестве 

моторного топлива (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 1 05 68774 800 +1 968 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

средств производства" 020 04 12 16 2  -956 639,8 

Основное мероприятие "Развитие 020 04 12 16 2 05  -956 639,8 



робототехники, цифрового производства 

и аддитивных технологий" 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

производство и реализацию пилотных 

партий средств производства 

потребителям (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 2 05 60980 800 -956 639,8 

Подпрограмма "Развитие легкой и 

текстильной промышленности, 

народных художественных промыслов, 

индустрии детских товаров" 020 04 12 16 3  0,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов" 020 04 12 16 3 02  +25 000,0 

Субсидии организациям народных 

художественных промыслов на 

поддержку производства и реализации 

изделий народных художественных 

промыслов (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 3 02 64620 800 +25 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

индустрии детских товаров" 020 04 12 16 3 03  -25 000,0 

Субсидии российским управляющим 

организациям индустриальных парков 

индустрии детских товаров на 

возмещение части затрат на создание и 

(или) развитие имущественного 

комплекса, в том числе инфраструктуры 

индустриальных парков индустрии 

детских товаров (Иные бюджетные 020 04 12 16 3 03 62480 800 -35 000,0 



ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 

2013 - 2016 годах, на реализацию 

инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров, а также на 

компенсацию части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках 

реализации инвестиционных проектов 

индустрии детских товаров (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 3 03 64840 800 +10 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

традиционных и новых материалов" 020 04 12 16 4  -120 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

металлургии и промышленности редких 

и редкоземельных металлов" 020 04 12 16 4 01  -120 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по 

инвестиционным кредитам в сфере 

производства редких и редкоземельных 

металлов (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 4 01 68450 800 -120 000,0 

Подпрограмма "Содействие в 

реализации инвестиционных проектов и 

поддержка производителей 

высокотехнологической продукции в 

гражданских отраслях промышленности" 020 04 12 16 5  +10 050 040,0 

Основное мероприятие "Реализация 020 04 12 16 5 01  +9 000,0 



приоритетных инвестиционных 

проектов" 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 

2014 - 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов 

по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 5 01 68350 800 +9 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Фонда развития 

промышленности в целях поддержки 

реализации инвестиционных проектов" 020 04 12 16 5 02  +16 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 020 04 12 16 5 02 90000 600 +16 000 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

проектов по производству 

конкурентоспособной на внешних 

рынках высокотехнологичной 

промышленной продукции" 020 04 12 16 5 03  +4 840,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 12 16 5 03 90000 200 +4 840,0 



Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Международная кооперация и 

экспорт в промышленности" в 

гражданских отраслях промышленности" 020 04 12 16 5 П3  -5 963 800,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции, в том числе 

организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, 

транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 5 П3 60340 800 -2 841 617,9 

Субсидии Государственному 

специализированному Российскому 

экспортно-импортному банку 

(акционерное общество) в целях 

компенсации недополученных доходов 

по кредитам, выдаваемым в рамках 

поддержки производства 

высокотехнологичной продукции (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 5 П3 68700 800 -470 000,0 

Субсидии производителям 

высокотехнологичной продукции на 

компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных 

проектов (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 16 5 П3 68851 800 -2 502 182,1 

Субсидии российским производителям 

на финансирование части затрат, 

связанных с регистрацией на внешних 020 04 12 16 5 П3 68853 800 -150 000,0 



рынках объектов интеллектуальной 

собственности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Подпрограмма "Содействие проведению 

научных исследований и опытных 

разработок в гражданских отраслях 

промышленности" 020 04 12 16 6  +423 269,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в гражданских 

отраслях промышленности" 020 04 12 16 6 01  +380 269,3 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат, связанных с 

уплатой пошлин при патентовании 

российских разработок производителей 

и экспортеров за рубежом (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 6 01 60280 800 -34 730,7 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рамках 

реализации такими организациями 

комплексных инвестиционных проектов 

(Иные бюджетные ассигнования) 020 04 12 16 6 01 68460 800 +415 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

научно-технологической 

инфраструктуры" 020 04 12 16 6 03  +43 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 020 04 12 16 6 03 90000 600 +43 000,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы" 020 04 12 17  -1 843 452,7 

Подпрограмма "Самолетостроение" 020 04 12 17 1  +314 381,6 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка российских 

организаций самолетостроения" 020 04 12 17 1 01  +314 381,6 

Субсидии российским лизинговым 

компаниям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах 

на закупку воздушных судов с 

последующей их передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга 

(аренды), а также указанным компаниям 

и производителям воздушных судов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 

- 2018 годах на приобретение 

тренажеров для российских воздушных 

судов (Иные бюджетные ассигнования) 020 04 12 17 1 01 64740 800 +696 481,6 
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Субсидии изготовителям воздушных 

судов на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада 

запасных частей покупателей 

воздушных судов, обеспечение 

средствами наземного обслуживания, 

переподготовку авиационного персонала 

для воздушных судов нового типа, 

поставленных в 2016 - 2022 годах (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 17 1 01 67420 800 -200 000,0 

Субсидии российским компаниям на 

компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по созданию сети 

авиационных сервисных центров, 

оказывающих поддержку по системе 

24/365 на глобальном уровне (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 17 1 01 67680 800 -72 100,0 

Субсидии компаниям - производителям 

воздушных судов для местных и 

региональных воздушных линий на 

компенсацию части затрат на 

сертификацию таких воздушных судов, а 

также на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по подготовке и 

сертификации производства воздушных 

судов для местных и региональных 

воздушных линий (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 17 1 01 67750 800 -110 000,0 

Подпрограмма "Авиационное 

двигателестроение" 020 04 12 17 3  -1 000 000,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка российских 020 04 12 17 3 01  -1 000 000,0 



организаций отрасли авиационного 

двигателестроения" 

Субсидии российским организациям 

авиационной промышленности, 

осуществляющим деятельность в 

области авиационного 

двигателестроения, на компенсацию 

процентов по долгосрочным кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на 

рефинансирование ранее привлеченных 

кредитов (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 17 3 01 67660 800 -1 000 000,0 

Подпрограмма "Авиационные агрегаты и 

приборы" 020 04 12 17 4  -163 200,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка российских 

организаций в сфере создания и 

производства современного 

авиационного бортового электронного 

оборудования и агрегатов" 020 04 12 17 4 01  -163 200,0 

Субсидии российским компаниям 

отрасли авиационного приборостроения 

и агрегатостроения на компенсацию 

части затрат на реализацию проектов по 

выходу предприятий отрасли на мировой 

рынок в качестве поставщиков 

компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней 

(Иные бюджетные ассигнования) 020 04 12 17 4 01 67740 800 -163 200,0 



Подпрограмма "Комплексное развитие 

отрасли" 020 04 12 17 8  -994 200,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

авиационной промышленности" 020 04 12 17 8 02  -145 000,0 

Субсидии российским производителям 

самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах 

на техническое перевооружение, а также 

части затрат на уплату лизинговых 

платежей за технологическое 

оборудование, поставляемое 

российскими лизинговыми компаниями 

по договорам лизинга, заключенным с 

2006 года (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 17 8 02 64750 800 -145 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Международная кооперация и 

экспорт в промышленности" в 

авиационной промышленности" 020 04 12 17 8 П3  -849 200,0 

Взнос в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная 

авиастроительная корпорация", г. 

Москва, в целях последующего взноса в 

уставный капитал специализированной 020 04 12 17 8 П3 66630 400 -676 063,2 



компании - дочернего общества в целях 

реализации механизма гарантии 

остаточной стоимости воздушных судов 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Субсидии изготовителям воздушных 

судов на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада 

запасных частей покупателей 

воздушных судов, обеспечение 

средствами наземного обслуживания, 

переподготовку авиационного персонала 

для воздушных судов нового типа, 

поставленных в 2016 - 2022 годах (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 17 8 П3 67420 800 -8 000,0 

Субсидии российским компаниям на 

компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по созданию сети 

авиационных сервисных центров, 

оказывающих поддержку по системе 

24/365 на глобальном уровне (Иные 

бюджетные ассигнования) 020 04 12 17 8 П3 67680 800 -165 136,8 

Федеральная целевая программа 

"Развитие гражданской авиационной 

техники России на 2002 - 2010 годы и на 

период до 2015 года" 020 04 12 17 Б  -434,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 020 04 12 17 Б 00 90000 400 -434,3 
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собственности) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013 - 2030 годы" 020 04 12 18  +3 136 421,5 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка" 020 04 12 18 4  +3 143 283,8 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственной поддержки российским 

судостроительным предприятиям" 020 04 12 18 4 01  +3 333 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-

Петербург, в целях реализации проектов 

лизинга пассажирских судов 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 020 04 12 18 4 01 68841 400 +1 243 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-

Петербург, в целях последующего 

перечисления его дочернему обществу 

для погашения убытков, возникших у 

этого дочернего общества в связи с 

завершением строительства линейного 

дизельного ледокола "Виктор 

Черномырдин" (Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 020 04 12 18 4 01 68844 400 +870 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 020 04 12 18 4 01 68845 400 +1 220 000,0 
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общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-

Петербург, в целях реализации проектов 

лизинга транспортных судов 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственной поддержки российским 

транспортным компаниям, 

пароходствам, организациям 

рыбохозяйственного комплекса в целях 

приобретения гражданских судов и (или) 

утилизации отдельных групп судов" 020 04 12 18 4 02  -190 000,0 

Субсидии российским транспортным 

компаниям и пароходствам на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 

- 2016 годах, и организациям 

рыбохозяйственного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 

- 2016 годах, на закупку гражданских 

судов (Иные бюджетные ассигнования) 020 04 12 18 4 02 64720 800 +240 000,0 

Субсидии российским транспортным 020 04 12 18 4 02 64730 800 -430 000,0 



компаниям и пароходствам, а также 

организациям рыбохозяйственного 

комплекса на возмещение части затрат 

на уплату лизинговых платежей по 

договорам лизинга, заключенным в 2008 

- 2016 годах с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение 

гражданских судов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Федеральная целевая программа 

"Развитие гражданской морской 

техники" на 2009 - 2016 годы 020 04 12 18 7  -6 862,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 020 04 12 18 7 00 90000 400 -6 862,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 

2013 - 2025 годы" 020 04 12 19  -330 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

телекоммуникационного оборудования" 020 04 12 19 3  -45 000,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка создания 

производственной базы" 020 04 12 19 3 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 020 04 12 19 3 02 67780 800 -45 000,0 
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российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Подпрограмма "Развитие производства 

вычислительной техники" 020 04 12 19 4  -45 000,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка создания 

производственной базы" 020 04 12 19 4 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники 

(Иные бюджетные ассигнования) 020 04 12 19 4 02 67780 800 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

специального технологического 

оборудования" 020 04 12 19 5  -45 000,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка создания 

производственной базы" 020 04 12 19 5 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 020 04 12 19 5 02 67780 800 -45 000,0 



инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Подпрограмма "Развитие производства 

систем интеллектуального управления" 020 04 12 19 6  -195 000,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка создания 

производственной базы" 020 04 12 19 6 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники 

(Иные бюджетные ассигнования) 020 04 12 19 6 02 67780 800 -45 000,0 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

организаций микроэлектронной 

промышленности" 020 04 12 19 6 03  -150 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию потерь в доходах, 

возникших в результате производства 

микроэлектронной продукции, 

предназначенной для производства 

платежных карт (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 19 6 03 66741 800 -150 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности" на 020 04 12 20  +845 462,8 
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2013 - 2020 годы 

Подпрограмма "Развитие производства 

лекарственных средств" 020 04 12 20 1  -274 500,0 

Основное мероприятие "Реализация 

иных проектов в области 

фармацевтической промышленности" 020 04 12 20 1 04  -274 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 020 04 12 20 1 04 90000 200 -24 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 020 04 12 20 1 04 90000 400 -250 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

медицинских изделий" 020 04 12 20 2  +869 962,8 

Основное мероприятие "Реализация 

иных проектов в области медицинской 

промышленности" 020 04 12 20 2 03  +869 962,8 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" на реализацию 

проекта создания нового электронно- 020 04 12 20 2 03 67611 800 +1 139 962,8 



лучевого компьютерного томографа с 

двойным источником излучения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации производства 

медицинских изделий (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 20 2 03 68600 800 -270 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу" 020 04 12 20 4  +250 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 020 04 12 20 4 00 90000 400 +250 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 020 04 12 27  +2 000 000,0 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 020 04 12 27 3  +2 000 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта" 

в рамках внешнеэкономической 

деятельности" 020 04 12 27 3 П2  +2 000 000,0 
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Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" с целью 

последующего взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Российский экспортный центр", г. 

Москва, в целях реализации проектов в 

странах Африки (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 04 12 27 3 П2 67481 800 +2 000 000,0 

Охрана окружающей среды 020 06    -2 990 000,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 020 06 05   -2 990 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности" 020 06 05 16  -2 990 000,0 

Подпрограмма "Развитие транспортного 

и специального машиностроения" 020 06 05 16 1  -2 990 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

автомобилестроения" 020 06 05 16 1 01  -2 990 000,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным 

средствам, соответствующим нормам 

Евро-4, Евро-5 (Иные бюджетные 

ассигнования) 020 06 05 16 1 01 66750 800 -2 990 000,0 
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 022     -123 742,5 

Общегосударственные вопросы 022 01    -7 345,2 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 022 01 08   -7 345,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 01 08 30  -7 345,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 01 08 30 7  -7 345,2 

Основное мероприятие "Развитие 

международного сотрудничества" 022 01 08 30 7 04  -7 345,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 022 01 08 30 7 04 90000 800 -7 345,2 

Национальная экономика 022 04    -397 901,5 

Топливно-энергетический комплекс 022 04 02   -70 532,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 04 02 30  -69 328,4 

Подпрограмма "Реструктуризация и 

развитие угольной и торфяной 

промышленности" 022 04 02 30 5  -23 415,6 

Основное мероприятие 022 04 02 30 5 07  -23 415,6 
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"Реструктуризация угольной 

промышленности" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 022 04 02 30 5 07 90000 200 -23 415,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 04 02 30 7  -45 912,8 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной 

программы" 022 04 02 30 7 03  -45 912,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 022 04 02 30 7 03 90000 200 -42 308,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 022 04 02 30 7 03 90000 400 -3 604,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 022 04 02 45  -1 203,9 
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Севастополя на период до 2020 года" 

Федеральная целевая программа 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" 022 04 02 45 2  -1 203,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 022 04 02 45 2 00 90000 400 -1 203,9 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 022 04 11   -327 369,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 04 11 30  -327 369,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 04 11 30 7  -327 369,2 

Основное мероприятие "Формирование, 

хранение, ведение и организация 

использования информационных 

ресурсов топливно-энергетического 

комплекса, организационно-

технологическое сопровождение 

функционирования государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса" 022 04 11 30 7 02  -281 504,2 

Финансовое обеспечение выполнения 022 04 11 30 7 02 90000 600 -281 504,2 

consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F253283F1909B248A3CB46AED4518B42263847F3CAC42DB67ED7D6BE4FFFD4DEF8555342F5665FAFA3k7t3N
consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F2532E321701B548A3CB46AED4518B42263847F3CAC62EB47ED6D6BE4FFFD4DEF8555342F5665FAFA3k7t3N
consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F2532E321701B548A3CB46AED4518B42263847F3CAC62EB47ED6D6BE4FFFD4DEF8555342F5665FAFA3k7t3N


функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной 

программы" 022 04 11 30 7 03  -45 865,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 022 04 11 30 7 03 90000 200 -45 865,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 022 14    +281 504,2 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 022 14 03   +281 504,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 022 14 03 30  +281 504,2 

Подпрограмма "Реструктуризация и 

развитие угольной и торфяной 

промышленности" 022 14 03 30 5  +281 504,2 

Основное мероприятие 

"Реструктуризация угольной 

промышленности" 022 14 03 30 5 07  +281 504,2 
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Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программ местного развития 

и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков (Межбюджетные 

трансферты) 022 14 03 30 5 07 51560 500 +281 504,2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 048     -8 373,0 

Охрана окружающей среды 048 06    -8 373,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 048 06 05   -8 373,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы 048 06 05 12  -8 373,0 

Подпрограмма "Регулирование качества 

окружающей среды" 048 06 05 12 1  -3 125,7 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение комплексного 

государственного экологического 

надзора, разрешительной и 

лицензионной деятельности в части 

ограничения негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы" 048 06 05 12 1 03  -3 125,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 048 06 05 12 1 03 90000 200 -1 025,7 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 048 06 05 12 1 03 90000 800 -2 100,0 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 

годы" 048 06 05 12 6  -5 247,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 048 06 05 12 6 00 90000 200 -5 247,3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 049     +599 491,7 

Национальная экономика 049 04    +599 491,7 

Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы 049 04 04   +599 491,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 049 04 04 28  +599 491,7 

Подпрограмма "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр" 049 04 04 28 1  +599 491,7 

Основное мероприятие 

"Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы углеводородного сырья" 049 04 04 28 1 05  -4 848,8 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 049 04 04 28 1 05 90000 200 -4 848,8 

Основное мероприятие 

"Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы твердых полезных ископаемых" 049 04 04 28 1 06  -16 650,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 049 04 04 28 1 06 90000 200 -16 650,1 

Основное мероприятие 

"Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы подземных вод (питьевых и 

минеральных)" 049 04 04 28 1 07  -2 556,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 049 04 04 28 1 07 90000 200 -2 556,3 

Основное мероприятие "Модернизация, 

проектирование и строительство научно-

исследовательских судов и 

технологического оборудования для 

работ в Мировом океане, а также в 

пределах континентального шельфа, 

Арктики и Антарктики" 049 04 04 28 1 15  +621 047,2 



Субсидии открытому акционерному 

обществу "Арктические морские 

инженерно-геологические экспедиции", 

г. Мурманск, на финансовое обеспечение 

затрат в связи с ремонтом научно-

исследовательского судна "Бавенит" 

(Иные бюджетные ассигнования) 049 04 04 28 1 15 60137 800 +621 047,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эффективной реализации 

государственных функций в сфере 

недропользования" 049 04 04 28 1 16  +2 499,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 049 04 04 28 1 16 90000 100 +2 515,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 049 04 04 28 1 16 90000 200 -16,0 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 051     -1 092 470,2 

Национальная экономика 051 04    -917 841,6 

Общеэкономические вопросы 051 04 01   -212,8 



Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 051 04 01 99  -212,8 

Иные непрограммные мероприятия 051 04 01 99 9  -212,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 051 04 01 99 9 00 90000 100 -211,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 051 04 01 99 9 00 90000 200 -1,7 

Водное хозяйство 051 04 06   -567 811,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 051 04 06 28  -567 811,6 

Федеральная целевая программа 

"Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 

- 2020 годах" 051 04 06 28 6  -567 811,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 051 04 06 28 6 00 90000 800 -567 811,6 
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Лесное хозяйство 051 04 07   -346 247,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы 051 04 07 12  -346 247,2 

Подпрограмма "Биологическое 

разнообразие России" 051 04 07 12 2  -346 247,2 

Основное мероприятие 

"Функционирование и развитие системы 

особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, 

сохранение биоразнообразия и 

регулирование использования объектов 

животного мира" 051 04 07 12 2 04  -346 247,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 051 04 07 12 2 04 90000 200 -346 247,2 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 051 04 11   -3 570,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" 

на 2013 - 2020 годы 051 04 11 29  -3 570,0 

Подпрограмма "Стратегическое 

управление лесным хозяйством" 051 04 11 29 4  -3 570,0 

Основное мероприятие "Научно-

аналитическое обеспечение в сфере 

реализации государственной программы, 051 04 11 29 4 02  -3 570,0 
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направленное на повышение научно-

технического потенциала лесного 

сектора экономики" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 051 04 11 29 4 02 90000 200 -3 570,0 

Охрана окружающей среды 051 06    -174 628,6 

Прикладные научные исследования в 

области охраны окружающей среды 051 06 04   -24 800,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы 051 06 04 12  -24 800,0 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 

годы" 051 06 04 12 6  -24 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 051 06 04 12 6 00 90000 600 -24 800,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 051 06 05   -149 828,6 

Государственная программа Российской 051 06 05 12  -149 828,6 
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Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 

годы" 051 06 05 12 6  -45 339,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 051 06 05 12 6 00 90000 400 -45 339,4 

Подпрограмма "Приоритетный проект 

"Чистая страна" 051 06 05 12 П  -104 489,2 

Основное мероприятие "Ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде 

на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения" 051 06 05 12 П 02  -104 489,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 051 06 05 12 П 02 90000 600 -104 489,2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 052     +300 157,6 

Национальная экономика 052 04    +300 157,6 

Водное хозяйство 052 04 06   +300 157,6 
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Государственная программа Российской 

Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 052 04 06 28  +300 157,6 

Подпрограмма "Использование водных 

ресурсов" 052 04 06 28 2  -17 654,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эффективной реализации 

государственных функций в сфере 

водных отношений" 052 04 06 28 2 06  -17 654,0 

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений 

(Межбюджетные трансферты) 052 04 06 28 2 06 54140 500 -3 183,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 052 04 06 28 2 06 90000 100 -28,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 052 04 06 28 2 06 90000 800 -14 442,6 

Федеральная целевая программа 

"Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 052 04 06 28 6  +317 811,6 

consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F2532E331E0FBF48A3CB46AED4518B42263847F3C9CD7AE53B80D0EA18A581D1E6514D43kFtEN
consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F2532D351C00B648A3CB46AED4518B42263847F3CAC62EB47FDCD6BE4FFFD4DEF8555342F5665FAFA3k7t3N


- 2020 годах" 

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах" (Межбюджетные трансферты) 052 04 06 28 6 00 50160 500 +317 811,6 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 053     -22,3 

Общегосударственные вопросы 053 01    +20 395,0 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 053 01 08   +20 395,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" 

на 2013 - 2020 годы 053 01 08 29  +20 395,0 

Подпрограмма "Стратегическое 

управление лесным хозяйством" 053 01 08 29 4  +20 395,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения государственных функций 

Рослесхозом, формирование условий для 

участия граждан в принятии решений в 

области лесных отношений, развитие 

международного сотрудничества" 053 01 08 29 4 03  +20 395,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 053 01 08 29 4 03 90000 800 +20 395,0 

Национальная экономика 053 04    -20 417,3 

Лесное хозяйство 053 04 07   -20 417,3 

consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F2532D351C00B648A3CB46AED4518B42263847F3CAC62EB47FDCD6BE4FFFD4DEF8555342F5665FAFA3k7t3N
consultantplus://offline/ref=F379A053B5442C3B0EDFE852C5DB41F2532E331E00B048A3CB46AED4518B42263847F3C9CD7AE53B80D0EA18A581D1E6514D43kFtEN


Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" 

на 2013 - 2020 годы 053 04 07 29  -20 417,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" 053 04 07 29 1  -20 395,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений" 053 04 07 29 1 05  -20 395,0 

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений 

(Межбюджетные трансферты) 053 04 07 29 1 05 52210 500 -20 395,0 

Подпрограмма "Стратегическое 

управление лесным хозяйством" 053 04 07 29 4  -22,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения государственных функций 

Рослесхозом, формирование условий для 

участия граждан в принятии решений в 

области лесных отношений, развитие 

международного сотрудничества" 053 04 07 29 4 03  -22,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 053 04 07 29 4 03 90000 100 -22,3 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 054     -446 294,2 

Образование 054 07    -446 238,2 

Среднее профессиональное образование 054 07 04   +33 911,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 054 07 04 02  +33 911,4 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 054 07 04 02 1  +33 911,4 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 054 07 04 02 1 02  +33 911,4 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 054 07 04 02 1 02 61621 600 +33 911,4 

Высшее образование 054 07 06   -480 049,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 054 07 06 02  -40 676,9 
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Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 054 07 06 02 1  -40 676,9 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 054 07 06 02 1 01  -40 676,9 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 054 07 06 02 1 01 61621 600 -40 676,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы 054 07 06 11  -439 372,7 

Федеральная целевая программа 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 054 07 06 11 5  -439 372,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 054 07 06 11 5 00 90000 400 -439 372,7 

Другие вопросы в области образования 054 07 09   -100,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 054 07 09 02  -100,0 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования детей и 054 07 09 02 4  -100,0 
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реализация мероприятий молодежной 

политики" 

Основное мероприятие "Выявление и 

поддержка одаренных детей и 

молодежи" 054 07 09 02 4 03  -100,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 054 07 09 02 4 03 90000 200 -100,0 

Культура, кинематография 054 08    -56,0 

Культура 054 08 01   -1 110 944,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы 054 08 01 11  -1 110 944,1 

Подпрограмма "Наследие" 054 08 01 11 1  -397 125,8 

Основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" 054 08 01 11 1 03  -397 125,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 054 08 01 11 1 03 90000 200 -24 925,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 054 08 01 11 1 03 90000 400 -372 200,0 
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работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Искусство" 054 08 01 11 2  +84 586,9 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие исполнительских искусств" 054 08 01 11 2 01  +24 925,8 

Субсидии на реализацию творческих 

проектов в сфере музыкального, 

театрального, изобразительного 

искусства и народного творчества 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 054 08 01 11 2 01 60160 600 +44 925,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 054 08 01 11 2 01 90000 600 -20 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

творческих инициатив населения, а 

также выдающихся деятелей, 

организаций в сфере культуры, 

творческих союзов" 054 08 01 11 2 04  +120 951,2 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 054 08 01 11 2 04 61621 600 +121 873,5 



Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям (Иные 

бюджетные ассигнования) 054 08 01 11 2 04 61621 800 +1 077,7 

Гранты Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 054 08 01 11 2 04 61623 300 -2 000,0 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, а также работ 

по строительству, реконструкции, 

реставрации, посвященных значимым 

событиям российской культуры" 054 08 01 11 2 05  -61 290,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 054 08 01 11 2 05 90000 200 -61 290,1 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 

годы" 054 08 01 11 4  -323 060,4 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 054 08 01 11 4 01  0,0 

Финансовое обеспечение выполнения 054 08 01 11 4 01 90000 100 +79 718,3 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 054 08 01 11 4 01 90000 200 -79 718,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований в сфере культуры" 054 08 01 11 4 03  -323 060,4 

Субсидия на поддержку отрасли 

культуры (Межбюджетные трансферты) 054 08 01 11 4 03 55190 500 -323 060,4 

Федеральная целевая программа 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 054 08 01 11 5  -475 344,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 054 08 01 11 5 00 90000 200 -493 962,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 054 08 01 11 5 00 90000 400 +18 617,7 
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работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Кинематография 054 08 02   +1 111 572,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы 054 08 02 11  +1 111 572,7 

Подпрограмма "Искусство" 054 08 02 11 2  +1 111 572,7 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие кинематографии" 054 08 02 11 2 02  +1 111 572,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 054 08 02 11 2 02 90000 800 +1 111 572,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 054 08 04   -684,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы 054 08 04 11  -684,6 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 

годы" 054 08 04 11 4  -684,6 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 054 08 04 11 4 01  -684,6 

Финансовое обеспечение выполнения 054 08 04 11 4 01 90000 100 -414,8 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 054 08 04 11 4 01 90000 200 -269,8 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 056     -9 081 304,7 

Образование 056 07    +100 000,0 

Высшее образование 056 07 06   +100 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 056 07 06 02  +100 000,0 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 056 07 06 02 1  +100 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

программ развития вузов и 

приоритетных образовательных 

программ" 056 07 06 02 1 07  +100 000,0 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 056 07 06 02 1 07 90000 600 +100 000,0 

Здравоохранение 056 09    -9 180 304,7 

Стационарная медицинская помощь 056 09 01   -9 201 485,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 056 09 01 01  -9 195 882,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 056 09 01 01 2  -9 195 882,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения" 056 09 01 01 2 04  +105 061,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 056 09 01 01 2 04 90000 100 +92 561,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 056 09 01 01 2 04 90000 200 +12 500,0 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями" 056 09 01 01 2 09  -9 300 943,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 056 09 01 01 2 09 90000 600 -9 300 943,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 056 09 01 99  -5 603,2 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 056 09 01 99 7  -5 603,2 

Субсидии на содержание специальных 

объектов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 056 09 01 99 7 00 60940 600 -5 603,2 

Амбулаторная помощь 056 09 02   +119 743,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 056 09 02 01  +119 743,6 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" 056 09 02 01 1  +119 743,6 
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Основное мероприятие 

"Совершенствование механизмов 

обеспечения населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

в амбулаторных условиях" 056 09 02 01 1 05  +119 743,6 

Субвенции на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения по рецептам на 

лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

(Межбюджетные трансферты) 056 09 02 01 1 05 54600 500 +119 743,6 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 056 09 06   +89 800,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 056 09 06 01  +89 800,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 056 09 06 01 2  +89 800,0 

Основное мероприятие "Развитие 

службы крови" 056 09 06 01 2 11  +89 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 056 09 06 01 2 11 90000 600 +89 800,0 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 056 09 08   -104,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 056 09 08 01  -104,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 056 09 08 01 2  -104,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями" 056 09 08 01 2 06  -104,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 056 09 08 01 2 06 90000 400 -104,7 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 056 09 09   -188 257,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 056 09 09 01  -188 257,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 056 09 09 01 2  +1 327,6 
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помощи" 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями" 056 09 09 01 2 09  +1 327,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 056 09 09 01 2 09 90000 100 +1 027,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 056 09 09 01 2 09 90000 800 +300,0 

Подпрограмма "Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины" 056 09 09 01 3  -189 585,5 

Основное мероприятие "Медицинская 

помощь, оказываемая в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации" 056 09 09 01 3 04  -189 585,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 056 09 09 01 3 04 90000 600 -189 585,5 



бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Социальная политика 056 10    -1 000,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 056 10 06   -1 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 056 10 06 01  -1 000,0 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" 056 10 06 01 7  -1 000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

престижа медицинских специальностей" 056 10 06 01 7 02  -1 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 056 10 06 01 7 02 90000 300 -1 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 060     -36 742,5 

Здравоохранение 060 09    -36 742,5 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 060 09 09   -36 742,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 060 09 09 01  -36 742,5 

Подпрограмма "Экспертиза и 

контрольно-надзорные функции в сфере 

охраны здоровья" 060 09 09 01 9  -36 742,5 
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Основное мероприятие 

"Государственный контроль в сфере 

обращения лекарственных средств" 060 09 09 01 9 02  +15 010,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 060 09 09 01 9 02 90000 600 +15 010,1 

Основное мероприятие 

"Государственный контроль за 

обращением медицинских изделий" 060 09 09 01 9 03  -45 010,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 060 09 09 01 9 03 90000 600 -45 010,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 060 09 09 01 9 07  -6 742,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 060 09 09 01 9 07 90000 200 -6 742,5 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 069     -229 631,9 



Общегосударственные вопросы 069 01    -8 876,4 

Другие общегосударственные вопросы 069 01 13   -8 876,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 069 01 13 05  -8 876,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 069 01 13 05 3  -8 876,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций центрального аппарата 

Минстроя России" 069 01 13 05 3 01  -8 876,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 069 01 13 05 3 01 90000 200 -8 876,4 

Социальная политика 069 10    -220 755,5 

Социальное обеспечение населения 069 10 03   -220 755,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 069 10 03 05  -220 755,5 
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Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства 

граждан России" 069 10 03 05 2  -229 629,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг" 069 10 03 05 2 09  -229 629,5 

Субсидии на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 

(Межбюджетные трансферты) 069 10 03 05 2 09 54620 500 -229 629,5 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 069 10 03 05 4  +8 874,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 069 10 03 05 4 05  +8 874,0 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных 

гражданских служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 069 10 03 05 4 05 35890 300 +8 874,0 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 071     +662 193,4 

Общегосударственные вопросы 071 01    -1 038,6 

Другие общегосударственные вопросы 071 01 13   -1 038,6 
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Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 071 01 13 23  -1 038,6 

Подпрограмма "Информационное 

государство" 071 01 13 23 4  -1 038,6 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационного общества" 071 01 13 23 4 01  -1 038,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 01 13 23 4 01 90000 200 -1 038,6 

Национальная экономика 071 04    +663 232,0 

Связь и информатика 071 04 10   +663 232,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 071 04 10 10  -2 094,4 

Федеральная целевая программа 

"Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" в Российской 

Федерации на 2013 - 2017 годы" 071 04 10 10 9  -2 094,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 071 04 10 10 9 00 90000 200 -2 094,4 
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работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 071 04 10 23  +665 326,4 

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 071 04 10 23 1  +313 070,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступности услуг электросвязи на 

территории Российской Федерации" 071 04 10 23 1 01  -28 242,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 04 10 23 1 01 90000 200 -28 242,7 

Основное мероприятие "Расширение 

использования радиочастотного спектра 

в гражданских целях" 071 04 10 23 1 03  -18 451,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 04 10 23 1 03 90000 200 -18 451,8 

Основное мероприятие "Развитие связи 

и информационных технологий в целях 071 04 10 23 1 05  +359 765,0 
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осуществления подготовки и проведения 

в Российской Федерации спортивных 

мероприятий" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 04 10 23 1 05 90000 200 +359 765,0 

Подпрограмма "Безопасность в 

информационном обществе" 071 04 10 23 3  +321 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

разработки и продвижения российской 

продукции отрасли информационно-

коммуникационных технологий" 071 04 10 23 3 07  +321 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Хайпарк Санкт-

Петербургского национального 

исследовательского университета 

информационных технологий, механики 

и оптики", г. Санкт-Петербург 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 071 04 10 23 3 07 65621 400 +321 000,0 

Подпрограмма "Информационное 

государство" 071 04 10 23 4  +31 255,9 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационного общества" 071 04 10 23 4 01  -26 884,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 071 04 10 23 4 01 90000 100 -558,6 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 04 10 23 4 01 90000 200 -22 034,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 071 04 10 23 4 01 90000 800 -4 291,7 

Основное мероприятие "Развитие и 

эксплуатация электронного 

правительства" 071 04 10 23 4 02  +73 529,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 04 10 23 4 02 90000 200 +73 529,7 

Основное мероприятие "Создание, 

развитие и функционирование 

государственной системы 

миграционного и регистрационного 

учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения 071 04 10 23 4 10  -15 389,0 



документов, удостоверяющих личность" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 071 04 10 23 4 10 90000 200 -15 389,0 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 074     -10 790 758,2 

Общегосударственные вопросы 074 01    +3 759 219,8 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 074 01 08   +3 962 120,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 074 01 08 14  +3 962 120,2 

Подпрограмма "Международное 

сотрудничество в сфере науки" 074 01 08 14 5  +3 962 120,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

уплаты взносов Российской Федерации в 

международные научные организации" 074 01 08 14 5 03  +3 962 120,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 074 01 08 14 5 03 90000 800 +3 962 120,2 

Фундаментальные исследования 074 01 10   -264 093,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 01 10 02  +137 530,5 
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Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 074 01 10 02 1  +137 530,5 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 074 01 10 02 1 01  +137 530,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 01 10 02 1 01 90000 600 +137 530,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 074 01 10 14  -401 623,5 

Подпрограмма "Фундаментальные 

научные исследования" 074 01 10 14 1  +42 276,5 

Основное мероприятие "Выполнение 

фундаментальных научных 

исследований учреждениями 

государственных академий наук, 

финансовое обеспечение 

государственных академий наук" 074 01 10 14 1 01  +44 676,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 01 10 14 1 01 90000 600 +44 676,5 

Основное мероприятие "Гранты 

Президента Российской Федерации и 074 01 10 14 1 07  -2 400,0 
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Правительства Российской Федерации" 

Гранты в области науки 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 074 01 10 14 1 07 61622 600 -2 400,0 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 074 01 10 14 3  -443 900,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оплаты 

труда научных работников" 074 01 10 14 3 03  -443 900,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 01 10 14 3 03 90000 600 -443 900,0 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 074 01 12   +61 192,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 074 01 12 14  +61 192,6 

Подпрограмма "Развитие сектора 

прикладных научных исследований и 

разработок" 074 01 12 14 2  +69 734,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений Минобрнауки России" 074 01 12 14 2 02  +69 734,4 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 01 12 14 2 02 90000 600 +69 734,4 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 074 01 12 14 3  -8 541,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты государственных премий 

Российской Федерации, премий 

Правительства Российской Федерации, 

иных премий и выплат в области науки и 

техники, стипендий Президента 

Российской Федерации" 074 01 12 14 3 06  -8 541,8 

Стипендия Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской 

экономики (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 074 01 12 14 3 06 30460 300 -7 174,8 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники 

ученым и специалистам (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 074 01 12 14 3 06 30480 200 -1 367,0 

Национальная экономика 074 04    -5 000 000,0 



Другие вопросы в области национальной 

экономики 074 04 12   -5 000 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 074 04 12 14  -5 000 000,0 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 074 04 12 14 3  -5 000 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

ключевых проектов дорожных карт 

Национальной технологической 

инициативы" 074 04 12 14 3 10  -5 000 000,0 

Субсидии на реализацию проектов в 

целях реализации планов мероприятий 

("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы (Иные 

бюджетные ассигнования) 074 04 12 14 3 10 67701 800 -5 000 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 074 05    +12 438,5 

Жилищное хозяйство 074 05 01   +12 438,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 05 01 02  +12 438,5 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 074 05 01 02 1  +435 170,1 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 074 05 01 02 1 06  +435 170,1 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 074 05 01 02 1 06 90000 400 +435 170,1 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016 - 2020 

годы 074 05 01 02 8  -422 731,6 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 074 05 01 02 8 99  -422 731,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 074 05 01 02 8 99 90000 400 -422 731,6 

Образование 074 07    -9 607 490,5 

Общее образование 074 07 02   +251 925,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 02 02  +257 030,8 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 074 07 02 02 2  +257 206,8 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного и 

общего образования" 074 07 02 02 2 04  +257 206,8 

Субсидии на софинансирование 074 07 02 02 2 04 51120 500 +249 300,0 
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капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

(Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение реконструкции здания 

(Межбюджетные трансферты) 074 07 02 02 2 04 56130 500 +7 906,8 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной 

политики" 074 07 02 02 4  -176,0 

Основное мероприятие "Выявление и 

поддержка одаренных детей и 

молодежи" 074 07 02 02 4 03  -176,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 074 07 02 02 4 03 90000 200 -176,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 074 07 02 03  -5 105,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 074 07 02 03 3  -5 105,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 074 07 02 03 3 07  -5 105,5 
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родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 074 07 02 03 3 07 90000 300 -5 105,5 

Дополнительное образование детей 074 07 03   +1 522 104,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 03 02  +1 522 104,3 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной 

политики" 074 07 03 02 4  +1 529 715,5 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ 

дополнительного образования детей и 

мероприятия по их развитию" 074 07 03 02 4 01  +1 540 455,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 03 02 4 01 90000 600 +1 540 455,5 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию дополнительного образования 

и социализации детей" 074 07 03 02 4 02  -10 740,0 
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Субсидии организациям, 

осуществляющим мероприятия по 

содействию развитию дополнительного 

образования детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 074 07 03 02 4 02 60070 600 -10 740,0 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016 - 2020 

годы 074 07 03 02 8  -7 611,2 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 074 07 03 02 8 99  -7 611,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 074 07 03 02 8 99 90000 400 -7 611,2 

Среднее профессиональное образование 074 07 04   -20 089,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 04 02  +449,6 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 074 07 04 02 1  +449,6 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 074 07 04 02 1 02  +436,7 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 04 02 1 02 90000 600 +436,7 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 074 07 04 02 1 03  -25,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 04 02 1 03 90000 600 -25,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

талантливой молодежи в организациях 

профессионального образования" 074 07 04 02 1 05  +38,4 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 04 02 1 05 38930 600 +38,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 074 07 04 03  -20 539,1 
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Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 074 07 04 03 3  -20 539,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 074 07 04 03 3 07  -20 539,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 074 07 04 03 3 07 90000 300 -20 539,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 074 07 05   -26 497,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 05 02  -25 757,9 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 074 07 05 02 1  -25 757,9 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 074 07 05 02 1 02  -25 757,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 074 07 05 02 1 02 90000 600 -25 757,9 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности" на 

2013 - 2020 годы 074 07 05 20  -740,0 

Федеральная целевая программа 

"Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу" 074 07 05 20 4  -740,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 074 07 05 20 4 00 90000 200 -740,0 

Высшее образование 074 07 06   -10 770 730,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 06 02  -11 022 708,6 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 074 07 06 02 1  -11 010 270,1 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 074 07 06 02 1 01  -10 928 035,9 

Гранты Президента Российской 074 07 06 02 1 01 61621 600 -23 884,2 
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Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии негосударственным 

образовательным организациям, 

имеющим аккредитацию, на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

образовательных программ высшего 

образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 06 02 1 01 62350 600 -50 000,0 

Субсидии образовательным 

организациям в странах Содружества 

Независимых Государств (Иные 

бюджетные ассигнования) 074 07 06 02 1 01 64790 800 -5 593,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 06 02 1 01 90000 600 -10 851 696,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 074 07 06 02 1 01 90000 800 +3 137,8 

Основное мероприятие "Поддержка 

талантливой молодежи в организациях 074 07 06 02 1 05  -17 043,8 



профессионального образования" 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 06 02 1 05 38930 600 +23 752,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 074 07 06 02 1 05 90000 300 -40 795,8 

Основное мероприятие "Поддержка 

программ развития вузов и 

приоритетных образовательных 

программ" 074 07 06 02 1 07  -71 200,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 06 02 1 07 90000 600 -71 200,0 

Ведомственная целевая программа 

"Развитие интегрированной системы 

обеспечения 

высококвалифицированными кадрами 

организаций оборонно-промышленного 074 07 06 02 1 09  +6 009,6 
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комплекса Российской Федерации в 2016 

- 2020 годах" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 074 07 06 02 1 09 90000 200 -3 760,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 06 02 1 09 90000 600 +9 769,6 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016 - 2020 

годы 074 07 06 02 8  -12 438,5 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 074 07 06 02 8 99  -12 438,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 074 07 06 02 8 99 90000 400 -12 438,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 074 07 06 03  +201 978,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 074 07 06 03 3  +201 978,3 
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имеющих детей" 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 074 07 06 03 3 07  +201 978,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 074 07 06 03 3 07 90000 300 +201 978,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Реализация государственной 

национальной политики" 074 07 06 46  +50 000,0 

Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве" 074 07 06 46 7  +50 000,0 

Основное мероприятие "Реализация мер 

по профилактике и предупреждению 

попыток разжигания расовой, 

национальной и религиозной розни, 

ненависти либо вражды" 074 07 06 46 7 02  +50 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 06 46 7 02 90000 600 +50 000,0 
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Прикладные научные исследования в 

области образования 074 07 08   -354 411,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 08 02  -55 610,4 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 074 07 08 02 1  -73 741,2 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 074 07 08 02 1 01  +39 670,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 08 02 1 01 90000 600 +39 670,5 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Вузы как центры пространства 

создания инноваций" 074 07 08 02 1 П4  -113 411,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 08 02 1 П4 90000 600 -113 411,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

управления системой образования" 074 07 08 02 5  +18 130,8 

Основное мероприятие "Реализация 074 07 08 02 5 01  +18 130,8 
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механизмов оценки и обеспечения 

качества образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 074 07 08 02 5 01 90000 600 +18 130,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 074 07 08 14  -298 800,9 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 074 07 08 14 3  -298 800,9 

Основное мероприятие "Поддержка 

развития научной кооперации 

образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных 

организаций с предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

экономики" 074 07 08 14 3 01  -298 800,9 

Субсидии на государственную 

поддержку развития кооперации 

российских образовательных 

организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и 

организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию 

высокотехнологичного производства 

(Иные бюджетные ассигнования) 074 07 08 14 3 01 64820 800 -298 800,9 
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Другие вопросы в области образования 074 07 09   -209 791,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 07 09 02  -211 725,6 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной 

политики" 074 07 09 02 4  -199 650,0 

Основное мероприятие "Выявление и 

поддержка одаренных детей и 

молодежи" 074 07 09 02 4 03  -199 650,0 

Премии Президента Российской 

Федерации для поддержки талантливой 

молодежи (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 074 07 09 02 4 03 30380 300 -199 650,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

управления системой образования" 074 07 09 02 5  -12 075,6 

Основное мероприятие "Поощрения 

педагогических работников за особые 

заслуги перед государством" 074 07 09 02 5 02  -12 075,6 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 074 07 09 02 5 02 30490 200 -75,6 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 074 07 09 02 5 02 30490 300 -12 000,0 
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Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 074 07 09 99  +1 934,5 

Иные непрограммные мероприятия 074 07 09 99 9  +1 934,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 074 07 09 99 9 00 90000 100 +2 559,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 074 07 09 99 9 00 90000 200 -625,0 

Социальная политика 074 10    +52 980,8 

Охрана семьи и детства 074 10 04   +52 980,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 074 10 04 03  +52 980,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 074 10 04 03 3  +52 980,8 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 074 10 04 03 3 07  +52 980,8 
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родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью (Межбюджетные 

трансферты) 074 10 04 03 3 07 52600 500 +52 980,8 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 074 14    -7 906,8 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 074 14 03   -7 906,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 074 14 03 02  -7 906,8 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 074 14 03 02 2  -7 906,8 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию общего образования" 074 14 03 02 2 02  -7 906,8 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий 

(Межбюджетные трансферты) 074 14 03 02 2 02 56120 500 -7 906,8 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЫБОЛОВСТВУ 076     -10 382,0 
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Общегосударственные вопросы 076 01    -7 287,8 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 076 01 08   -7 287,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 076 01 08 26  -7 287,8 

Подпрограмма "Организация 

рыболовства" 076 01 08 26 1  -7 287,8 

Основное мероприятие "Развитие 

рыболовства в районах действия 

международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических 

ресурсов и открытой части Мирового 

океана" 076 01 08 26 1 03  -7 287,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 076 01 08 26 1 03 90000 800 -7 287,8 

Национальная экономика 076 04    -33 720,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 076 04 05   -110 120,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 076 04 05 26  -110 120,8 

Подпрограмма "Развитие аквакультуры" 076 04 05 26 2  +80 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

работ по сохранению водных 

биологических ресурсов" 076 04 05 26 2 02  +80 000,0 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 076 04 05 26 2 02 90000 600 +80 000,0 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса" 076 04 05 26 7  -190 120,8 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция рыбоводных заводов" 076 04 05 26 7 01  -14 133,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 076 04 05 26 7 01 90000 400 -14 133,1 

Основное мероприятие "Развитие 

научно-производственной базы 

аквакультуры" 076 04 05 26 7 02  -42 839,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 076 04 05 26 7 02 90000 400 -42 839,2 

Основное мероприятие "Повышение 

качества государственного мониторинга 

контроля добычи водных биологических 

ресурсов" 076 04 05 26 7 04  -12 986,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 076 04 05 26 7 04 90000 400 -12 986,0 

Основное мероприятие "Комплексная 

капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов" 076 04 05 26 7 06  -120 162,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 076 04 05 26 7 06 90000 400 -120 162,5 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 076 04 11   +74 950,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 076 04 11 26  +74 950,0 

Подпрограмма "Наука и инновации" 076 04 11 26 3  +67 350,0 

Основное мероприятие "Проведение 

рыбохозяйственных исследований" 076 04 11 26 3 01  +67 350,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 076 04 11 26 3 01 90000 600 +67 350,0 
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Подпрограмма "Развитие осетрового 

хозяйства" 076 04 11 26 8  +7 600,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

работ по искусственному 

воспроизводству осетровых видов рыб" 076 04 11 26 8 06  +7 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 076 04 11 26 8 06 90000 600 +7 600,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 076 04 12   +1 450,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 076 04 12 26  -398,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 076 04 12 26 6  -398,4 

Основное мероприятие "Руководство и 

управление в сфере установленных 

функций" 076 04 12 26 6 01  -398,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 076 04 12 26 6 01 90000 100 -92,4 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 076 04 12 26 6 01 90000 200 -4 850,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 076 04 12 26 6 01 90000 800 +4 544,5 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 076 04 12 99  +1 848,7 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 076 04 12 99 7  +1 848,7 

Субсидии на содержание специальных 

объектов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 076 04 12 99 7 00 60940 600 +1 848,7 

Образование 076 07    +30 626,3 

Высшее образование 076 07 06   +30 763,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 076 07 06 02  +137,3 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 076 07 06 02 1  +137,3 
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Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 076 07 06 02 1 03  +137,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 076 07 06 02 1 03 90000 600 +137,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 076 07 06 03  +30 626,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 076 07 06 03 3  +30 626,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 076 07 06 03 3 07  +30 626,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 076 07 06 03 3 07 90000 300 +30 626,3 

Другие вопросы в области образования 076 07 09   -137,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 076 07 09 02  -137,3 
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2013 - 2020 годы 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 076 07 09 02 1  -137,3 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 076 07 09 02 1 03  -137,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 076 07 09 02 1 03 90000 600 -137,3 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 077     +750,0 

Образование 077 07    +750,0 

Другие вопросы в области образования 077 07 09   +750,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 077 07 09 02  +750,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

управления системой образования" 077 07 09 02 5  +750,0 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов оценки и обеспечения 

качества образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами" 077 07 09 02 5 01  +750,0 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 077 07 09 02 5 01 90000 200 +750,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 081     -28 594,3 

Национальная экономика 081 04    -28 594,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 081 04 05   -22 114,6 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 081 04 05 25  -22 114,6 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 081 04 05 25 6  +22 625,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора" 081 04 05 25 6 07  +22 625,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 081 04 05 25 6 07 90000 400 -1 836,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 081 04 05 25 6 07 90000 600 +24 462,0 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF610095F4CFA20B09146E63CFD091668B2625EAC981F1DF7B9C963A08AB3B9962F7B9lDt0N


органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" 081 04 05 25 К  -44 740,1 

Основное мероприятие 

"Предупреждение распространения и 

ликвидация африканской чумы свиней 

на территории Российской Федерации" 081 04 05 25 К 03  -44 740,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 081 04 05 25 К 03 90000 400 -44 740,1 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 081 04 12   -6 479,7 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 081 04 12 25  -6 479,7 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 081 04 12 25 6  -6 439,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора" 081 04 12 25 6 07  -6 439,8 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 081 04 12 25 6 07 90000 100 -1 052,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 081 04 12 25 6 07 90000 200 -127,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 081 04 12 25 6 07 90000 400 -5 260,0 

Подпрограмма "Приоритетный проект 

"Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" 081 04 12 25 П  -39,9 

Основное мероприятие "Содействие 

деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по расширению доступа на 

зарубежные рынки продукции 

российского агропромышленного 

комплекса" 081 04 12 25 П 02  -39,9 

Финансовое обеспечение выполнения 081 04 12 25 П 02 90000 100 -39,9 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 082     -1 000 772,9 

Национальная экономика 082 04    -1 731 796,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05   -1 894 642,4 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 082 04 05 25  -1 894 642,4 

Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 082 04 05 25 5  -264 050,0 

Основное мероприятие "Реализация 

перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном 

комплексе" 082 04 05 25 5 02  -264 050,0 

Гранты в форме субсидий на реализацию 

перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном 

комплексе (Иные бюджетные 

ассигнования) 082 04 05 25 5 02 67360 800 -264 050,0 
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Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 082 04 05 25 6  +290 731,0 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной 

программы и подведомственных ему 

учреждений" 082 04 05 25 6 01  +290 731,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 082 04 05 25 6 01 90000 200 -1 488,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 082 04 05 25 6 01 90000 600 +292 219,7 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 082 04 05 25 7  -844,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 082 04 05 25 7 00 90000 200 -844,4 

Подпрограмма "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 082 04 05 25 К  +5 283 548,5 
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агропромышленного комплекса" 

Основное мероприятие "Регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 082 04 05 25 К 01  +5 283 548,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 082 04 05 25 К 01 90000 200 -704 333,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 082 04 05 25 К 01 90000 800 +5 987 882,1 

Подпрограмма "Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" 082 04 05 25 Л  -7 204 027,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе" 082 04 05 25 Л 01  +707 174,5 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (Межбюджетные трансферты) 082 04 05 25 Л 01 55440 500 +707 174,5 

Основное мероприятие "Компенсация 

прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" 082 04 05 25 Л 02  +2 932 499,9 

Субсидии на возмещение части прямых 082 04 05 25 Л 02 55450 500 +2 932 499,9 



понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и 

оборудования (Межбюджетные 

трансферты) 

Основное мероприятие "Поддержка 

льготного кредитования организаций 

агропромышленного комплекса" 082 04 05 25 Л 03  -10 843 701,9 

Субсидии российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке (Иные 

бюджетные ассигнования) 082 04 05 25 Л 03 68850 800 -10 843 701,9 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 082 04 11   +163 145,2 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 082 04 11 25  +163 145,2 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 082 04 11 25 6  +165 000,0 
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Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной 

программы и подведомственных ему 

учреждений" 082 04 11 25 6 01  +165 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 082 04 11 25 6 01 90000 600 +165 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 082 04 11 25 7  -49,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 082 04 11 25 7 00 90000 200 -49,8 

Федеральная целевая программа 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014 - 2020 годы" 082 04 11 25 8  -1 805,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 082 04 11 25 8 00 90000 200 -1 805,0 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 082 04 12   -298,8 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 082 04 12 25  -298,8 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 082 04 12 25 6  -298,8 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной 

программы и подведомственных ему 

учреждений" 082 04 12 25 6 01  -298,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 082 04 12 25 6 01 90000 100 -279,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 082 04 12 25 6 01 90000 200 -19,1 

Образование 082 07    +722 023,1 
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Общее образование 082 07 02   +144 000,5 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 082 07 02 25  +144 000,5 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 082 07 02 25 7  +144 000,5 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" (Межбюджетные 

трансферты) 082 07 02 25 7 00 50180 500 +144 000,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 082 07 05   +14 446,7 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 082 07 05 25  +14 446,7 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 082 07 05 25 6  +14 446,7 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной 

программы и подведомственных ему 082 07 05 25 6 01  +14 446,7 
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учреждений" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 082 07 05 25 6 01 90000 600 +14 446,7 

Высшее образование 082 07 06   +563 575,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 082 07 06 02  +564 050,0 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 082 07 06 02 1  +564 050,0 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 082 07 06 02 1 01  +564 050,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 082 07 06 02 1 01 90000 600 +564 050,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 082 07 06 03  -474,1 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 082 07 06 03 3  -474,1 
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Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 082 07 06 03 3 07  -474,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 082 07 06 03 3 07 90000 300 -474,1 

Здравоохранение 082 09    +9 000,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 082 09 05   +9 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 082 09 05 01  +9 000,0 

Подпрограмма "Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей" 082 09 05 01 5  +9 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

санаторно-курортного лечения" 082 09 05 01 5 01  +9 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 082 09 05 01 5 01 90000 600 +9 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 084     -11,5 
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Национальная экономика 084 04    -170,4 

Связь и информатика 084 04 10   -170,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 084 04 10 23  -170,4 

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 084 04 10 23 1  -170,4 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

информационного общества" 084 04 10 23 1 04  -170,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 084 04 10 23 1 04 90000 100 -11,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 084 04 10 23 1 04 90000 200 -158,9 

Образование 084 07    +158,9 
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Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 084 07 05   +158,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 084 07 05 23  +158,9 

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 084 07 05 23 1  +158,9 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

информационного общества" 084 07 05 23 1 04  +158,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 084 07 05 23 1 04 90000 200 +158,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 089     +34 670,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 089 03    +36 347,1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 089 03 14   +36 347,1 

Государственная программа Российской 089 03 14 03  -700,0 
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Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 089 03 14 03 3  -700,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 089 03 14 03 3 01  -700,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 089 03 14 03 3 01 90000 100 -700,0 

Государственная корреспонденция 089 03 14 97  +37 047,1 

Обеспечение доставки 089 03 14 97 9  +37 047,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 089 03 14 97 9 00 90000 100 +2 176,4 

Финансовое обеспечение выполнения 089 03 14 97 9 00 90000 200 +34 670,7 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 089 03 14 97 9 00 90000 800 +200,0 

Социальная политика 089 10    -1 676,4 

Социальное обеспечение населения 089 10 03   -1 676,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 089 10 03 03  -13 999,9 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 089 10 03 03 1  -13 999,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний" 089 10 03 03 1 01  +0,1 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 089 10 03 03 1 01 30020 300 +0,1 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 

призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 089 10 03 03 1 16  -14 000,0 

Пособия лицам, являвшимся 

сотрудниками федеральной 

фельдъегерской связи, получившим 

телесные повреждения, исключающие 

для них возможность дальнейшего 

осуществления служебной деятельности, 

а также семьям и иждивенцам погибших 

(умерших) сотрудников федеральной 

фельдъегерской связи (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 089 10 03 03 1 16 30120 300 -14 000,0 

Государственная корреспонденция 089 10 03 97  +12 323,5 

Обеспечение доставки 089 10 03 97 9  +12 323,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 089 10 03 97 9 00 90000 300 +12 323,5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 091     +13 035,0 



Общегосударственные вопросы 091 01    +13 035,0 

Другие общегосударственные вопросы 091 01 13   +13 035,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 091 01 13 02  +13 035,0 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной 

политики" 091 01 13 02 4  +13 035,0 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов развития молодежной 

политики" 091 01 13 02 4 06  +13 035,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 091 01 13 02 4 06 90000 100 +2 814,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 091 01 13 02 4 06 90000 200 +10 221,0 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 092     -54 029 264,9 
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Общегосударственные вопросы 092 01    -15 547 723,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 092 01 06   -460 937,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 01 06 39  -322 919,9 

Подпрограмма "Развитие 

международного финансово-

экономического сотрудничества 

Российской Федерации" 092 01 06 39 6  -302 969,9 

Основное мероприятие "Координация 

подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской 

Федерации при участии международных 

финансовых организаций" 092 01 06 39 6 03  -302 969,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 01 06 39 6 03 90000 200 -302 969,9 

Подпрограмма "Создание и развитие 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами 

"Электронный бюджет" 092 01 06 39 7  -19 950,0 

Основное мероприятие "Сопровождение 092 01 06 39 7 03  -19 950,0 
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бюджетного процесса, а также 

исполнения иных функций и 

полномочий Минфина России" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 01 06 39 7 03 90000 200 -19 950,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 092 01 06 99  -138 017,2 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 092 01 06 99 7  +817,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 01 06 99 7 00 90000 200 +817,5 

Иные непрограммные мероприятия 092 01 06 99 9  -138 834,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 092 01 06 99 9 00 90000 100 -13 984,3 

Финансовое обеспечение выполнения 092 01 06 99 9 00 90000 200 -109 850,4 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 092 01 06 99 9 00 90000 300 -15 000,0 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 092 01 08   -5 731 499,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 01 08 39  -2 389 404,2 

Подпрограмма "Развитие 

международного финансово-

экономического сотрудничества 

Российской Федерации" 092 01 08 39 6  -2 389 404,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации политики Российской 

Федерации в сфере международных 

финансово-экономических отношений" 092 01 08 39 6 02  -2 389 404,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 092 01 08 39 6 02 90000 800 -2 389 404,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 092 01 08 99  -3 342 095,0 
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Иные непрограммные мероприятия 092 01 08 99 9  -3 342 095,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 092 01 08 99 9 00 90000 800 -3 342 095,0 

Резервные фонды 092 01 11   +18 773 022,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 01 11 39  +18 773 022,6 

Подпрограмма "Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса" 092 01 11 39 2  +18 773 022,6 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами федерального 

бюджета" 092 01 11 39 2 05  +18 773 022,6 

Резервный фонд Правительства 

Российской Федерации (Иные 

бюджетные ассигнования) 092 01 11 39 2 05 20540 800 +18 773 022,6 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   -28 128 310,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления региональными и 

муниципальными финансами" 092 01 13 36  -1 541 693,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы распределения и 092 01 13 36 1  -1 541 693,0 
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перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации" 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности предоставления и 

использования субвенций" 092 01 13 36 1 04  -1 541 693,0 

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура (Межбюджетные 

трансферты) 092 01 13 36 1 04 59000 500 -1 541 693,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 01 13 39  -15 125 777,1 

Подпрограмма "Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса" 092 01 13 39 2  -5 264 691,1 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами федерального 

бюджета" 092 01 13 39 2 05  -5 264 691,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 092 01 13 39 2 05 90000 800 -5 264 691,1 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми 

активами Российской Федерации" 092 01 13 39 5  +850 000,0 

Основное мероприятие "Выполнение 092 01 13 39 5 07  +850 000,0 
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обязательств по выплате 

вознаграждений агентам и 

консультантам" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 01 13 39 5 07 90000 200 +850 000,0 

Подпрограмма "Развитие 

международного финансово-

экономического сотрудничества 

Российской Федерации" 092 01 13 39 6  -10 696 699,8 

Основное мероприятие "Координация 

подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской 

Федерации при участии международных 

финансовых организаций" 092 01 13 39 6 03  -10 696 699,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 01 13 39 6 03 90000 200 -10 696 699,8 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней" 092 01 13 39 8  -14 386,2 

Основное мероприятие "Организация 

формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации" 092 01 13 39 8 02  -13 500,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 092 01 13 39 8 02 90000 100 -13 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

осуществления федерального 

пробирного надзора, в том числе 

опробования и клеймения 

государственным пробирным клеймом" 092 01 13 39 8 03  -886,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 01 13 39 8 03 90000 200 -886,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 092 01 13 99  -11 460 840,0 

Иные непрограммные мероприятия 092 01 13 99 9  -11 460 840,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 092 01 13 99 9 00 90000 800 -11 460 840,0 

Национальная экономика 092 04    -31 754 899,3 

Общеэкономические вопросы 092 04 01   -662 249,1 



Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 092 04 01 07  -662 249,1 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 092 04 01 07 1  -662 249,1 

Основное мероприятие "Развитие 

трудовой мобильности населения" 092 04 01 07 1 03  -662 249,1 

Субсидии на софинансирование 

региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов (Иные 

бюджетные ассигнования) 092 04 01 07 1 03 52380 800 -662 249,1 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 092 04 12   -31 092 650,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса" 092 04 12 22  -55 563,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

исполнения Государственной 

корпорацией по атомной энергии 

"Росатом" государственных заданий и 

функций в области государственного 

управления использованием атомной 

энергии" 092 04 12 22 4  -55 563,2 

Основное мероприятие "Выполнение 

Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом" 

возложенных на нее государственных 

полномочий" 092 04 12 22 4 01  -55 563,2 
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Субсидии Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом" на 

выполнение возложенных на нее 

государственных полномочий (Иные 

бюджетные ассигнования) 092 04 12 22 4 01 65140 800 -55 563,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 04 12 39  -51 037 087,0 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми 

активами Российской Федерации" 092 04 12 39 5  -8 602 332,3 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной гарантийной 

поддержки национальной 

промышленности, реализации 

инвестиционных проектов (в том числе 

региональных), экспорта, развития 

малого и среднего предпринимательства, 

выполнения гособоронзаказа" 092 04 12 39 5 04  -8 602 332,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 092 04 12 39 5 04 90000 800 -8 602 332,3 

Подпрограмма "Формирование 

института развития проектного 

финансирования" 092 04 12 39 Г  -42 434 754,7 

Основное мероприятие "Создание 

условий для финансовой устойчивости 

Внешэкономбанка" 092 04 12 39 Г 03  -42 434 754,7 
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Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на компенсацию 

части затрат по исполнению 

обязательств по внешним 

заимствованиям на рынках капитала и 

компенсацию убытков, возникающих в 

результате безвозмездной передачи 

активов в казну Российской Федерации 

(Иные бюджетные ассигнования) 092 04 12 39 Г 03 67510 800 -42 434 754,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 092 04 12 99  +20 000 000,0 

Иные непрограммные мероприятия 092 04 12 99 9  +20 000 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Россельхозбанк", г. Москва 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 092 04 12 99 9 00 67330 400 +20 000 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05    -9 031 804,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 092 05 05   -9 031 804,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 092 05 05 05  -6 464 239,7 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 092 05 05 05 4  -6 464 239,7 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 092 05 05 05 4 05  -6 464 239,7 

Субсидии российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

"Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам) (Иные 

бюджетные ассигнования) 092 05 05 05 4 05 67380 800 -6 464 239,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 05 05 39  -2 567 565,0 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми 

активами Российской Федерации" 092 05 05 39 5  -2 567 565,0 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной гарантийной 

поддержки национальной 

промышленности, реализации 

инвестиционных проектов (в том числе 

региональных), экспорта, развития 

малого и среднего предпринимательства, 

выполнения гособоронзаказа" 092 05 05 39 5 04  -2 567 565,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 092 05 05 39 5 04 90000 800 -2 567 565,0 
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Образование 092 07    +220,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 092 07 05   +220,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 07 05 39  +220,0 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней" 092 07 05 39 8  +220,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

осуществления федерального 

пробирного надзора, в том числе 

опробования и клеймения 

государственным пробирным клеймом" 092 07 05 39 8 03  +220,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 092 07 05 39 8 03 90000 200 +220,0 

Социальная политика 092 10    -44 759 108,4 

Пенсионное обеспечение 092 10 01   -32 528 537,3 

Развитие пенсионной системы 092 10 01 71  -32 528 537,3 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Иные бюджетные ассигнования) 092 10 01 71 0 00 31200 800 -1 306 370,0 

Софинансирование формирования 092 10 01 71 0 00 51850 500 -1 222 167,3 
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пенсионных накоплений застрахованных 

лиц за счет средств Фонда 

национального благосостояния 

(Межбюджетные трансферты) 

Межбюджетные трансферты на 

обязательное пенсионное страхование 

(Межбюджетные трансферты) 092 10 01 71 0 00 52060 500 -30 000 000,0 

Социальное обеспечение населения 092 10 03   -8 407 571,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 092 10 03 03  -270 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 092 10 03 03 1  -270 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

компенсационных выплат 

реабилитированным лицам" 092 10 03 03 1 13  -270 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 092 10 03 03 1 13 90000 300 -270 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 092 10 03 05  +46 944,5 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 092 10 03 05 4  +46 944,5 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 092 10 03 05 4 05  +46 944,5 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных 

гражданских служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 092 10 03 05 4 05 35890 300 +46 944,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 092 10 03 07  -3 812 044,9 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 092 10 03 07 1  -3 812 044,9 

Основное мероприятие "Социальные 

выплаты безработным гражданам и 

оптимизация критериев назначения и 

размеров пособия по безработице" 092 10 03 07 1 05  -3 812 044,9 

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-I "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

(Иные бюджетные ассигнования) 092 10 03 07 1 05 52900 800 -3 812 044,9 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 092 10 03 99  -4 372 470,7 

Иные непрограммные мероприятия 092 10 03 99 9  -4 372 470,7 

Финансовое обеспечение выполнения 092 10 03 99 9 00 90000 800 -4 372 470,7 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Охрана семьи и детства 092 10 04   -3 823 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 092 10 04 03  -3 823 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 092 10 04 03 3  -3 823 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

социальной поддержки многодетным 

семьям" 092 10 04 03 3 04  -3 823 000,0 

Субсидии на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (Иные 

бюджетные ассигнования) 092 10 04 03 3 04 50840 800 -3 823 000,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 092 13    +10 319 897,3 

Обслуживание государственного 

внешнего долга 092 13 02   +10 319 897,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 092 13 02 39  +10 319 897,3 

Подпрограмма "Управление 092 13 02 39 5  +10 319 897,3 
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государственным долгом и 

государственными финансовыми 

активами Российской Федерации" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения 

долговых обязательств Российской 

Федерации" 092 13 02 39 5 02  +10 319 897,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 092 13 02 39 5 02 90000 700 +10 319 897,3 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 092 14    +36 744 154,0 

Иные дотации 092 14 02   +36 744 154,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления региональными и 

муниципальными финансами" 092 14 02 36  +36 744 154,0 

Подпрограмма "Выравнивание 

финансовых возможностей бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов" 092 14 02 36 2  +36 744 154,0 

Основное мероприятие "Поддержка мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 092 14 02 36 2 02  +36 744 154,0 
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образований и компенсация 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня" 

Дотации в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций (Межбюджетные 

трансферты) 092 14 02 36 2 02 52130 500 +36 744 154,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ГУМАНИТАРНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 095     -5 809,2 

Общегосударственные вопросы 095 01    -6 101,2 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 095 01 08   -5 809,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 095 01 08 41  -5 809,2 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 095 01 08 41 3  -5 809,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 095 01 08 41 3 04  -5 809,2 

Финансовое обеспечение выполнения 095 01 08 41 3 04 90000 100 -5 809,2 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Другие общегосударственные вопросы 095 01 13   -292,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 095 01 13 41  -292,0 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 095 01 13 41 3  -292,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 095 01 13 41 3 04  -292,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 095 01 13 41 3 04 90000 200 -292,0 

Образование 095 07    +292,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 095 07 05   +292,0 

Государственная программа Российской 095 07 05 41  +292,0 
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Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 095 07 05 41 3  +292,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 095 07 05 41 3 04  +292,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 095 07 05 41 3 04 90000 200 +292,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 096     -11,4 

Национальная экономика 096 04    -11,4 

Общеэкономические вопросы 096 04 01   +20 488,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 096 04 01 23  +20 488,6 

Подпрограмма "Безопасность в 

информационном обществе" 096 04 01 23 3  +20 488,6 

Основное мероприятие "Контроль и 

надзор в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций" 096 04 01 23 3 01  +20 488,6 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 096 04 01 23 3 01 90000 100 -11,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 096 04 01 23 3 01 90000 200 +20 900,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 096 04 01 23 3 01 90000 800 -400,0 

Связь и информатика 096 04 10   -20 500,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 096 04 10 23  -20 500,0 

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 096 04 10 23 1  -20 500,0 

Основное мероприятие "Развитие связи 

и информационных технологий в целях 

осуществления подготовки и проведения 

в Российской Федерации спортивных 096 04 10 23 1 05  -20 500,0 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF610193F9CCA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A0992B9AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN


мероприятий" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 096 04 10 23 1 05 90000 200 -20 500,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 100     -5 040,3 

Общегосударственные вопросы 100 01    -119 888,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 100 01 06   -119 888,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 100 01 06 39  -119 888,2 

Подпрограмма "Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса" 100 01 06 39 2  -119 888,2 

Основное мероприятие "Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, учет операций со средствами 

неучастников бюджетного процесса и 

формирование бюджетной отчетности" 100 01 06 39 2 04  -119 888,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 100 01 06 39 2 04 90000 100 -147,5 
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работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 100 01 06 39 2 04 90000 200 -119 740,7 

Социальная политика 100 10    +114 847,9 

Социальное обеспечение населения 100 10 03   +114 847,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 100 10 03 05  +114 847,9 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 100 10 03 05 4  +114 847,9 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 100 10 03 05 4 05  +114 847,9 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных 

гражданских служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 100 10 03 05 4 05 35890 300 +114 847,9 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 103     +8 822 692,5 

Общегосударственные вопросы 103 01    -82 488,7 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 103 01 08   +1 552,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 103 01 08 24  +1 552,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы, включая развитие 

транспортной инфраструктуры" 103 01 08 24 8  +1 552,5 

Основное мероприятие "Управление 

реализацией Программы" 103 01 08 24 8 01  +1 552,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 103 01 08 24 8 01 90000 800 +1 552,5 

Другие общегосударственные вопросы 103 01 13   -84 041,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение 

государственной безопасности" 103 01 13 32  -84 041,2 

Подпрограмма "Защита и охрана 

Государственной границы Российской 

Федерации" 103 01 13 32 2  -84 041,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы "Защита и 

охрана Государственной границы 

Российской Федерации" 103 01 13 32 2 03  -84 041,2 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 103 01 13 32 2 03 90000 400 -84 041,2 

Национальная экономика 103 04    +8 905 181,2 

Транспорт 103 04 08   +8 909 006,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 103 04 08 24  +8 909 006,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы, включая развитие 

транспортной инфраструктуры" 103 04 08 24 8  +2 134 956,1 

Основное мероприятие "Управление 

реализацией Программы" 103 04 08 24 8 01  +2 134 956,1 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная 

дирекция" на организацию перевозок 

пассажиров в прямом смешанном 

сообщении на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя и в обратном направлении 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 103 04 08 24 8 01 60610 600 -83 516,5 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная 

дирекция" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 103 04 08 24 8 01 62240 600 +5 123,9 
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и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Транспортная дирекция 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации", г. Москва 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 103 04 08 24 8 01 62310 600 +2 228 971,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 103 04 08 24 8 01 90000 200 -15 622,3 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 103 04 08 24 Б  +6 774 049,9 

Подпрограмма "Развитие экспорта 

транспортных услуг" 103 04 08 24 Б 01  +6 774 049,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 103 04 08 24 Б 01 90000 400 +6 774 049,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 103 04 12   -3 824,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 103 04 12 27  -3 824,8 
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Подпрограмма "Обеспечение развития 

системы пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской 

Федерации для осуществления 

внешнеэкономической деятельности" 103 04 12 27 6  -3 824,8 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы пунктов 

пропуска, создание благоприятных 

условий для перемещения через 

государственную границу грузов и 

пересечения ее физическими лицами" 103 04 12 27 6 01  -3 824,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 103 04 12 27 6 01 90000 200 -3 824,8 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106     -371,5 

Национальная экономика 106 04    -371,5 

Транспорт 106 04 08   -371,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 106 04 08 24  -371,5 

Подпрограмма "Надзор в сфере 

транспорта" 106 04 08 24 5  -371,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования и развития системы 

государственного контроля и надзора в 106 04 08 24 5 01  -287,4 
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сфере транспорта" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 106 04 08 24 5 01 90000 200 -287,4 

Основное мероприятие "Развитие и 

обеспечение функционирования единой 

информационно-аналитической системы 

(ЕИАС)" 106 04 08 24 5 02  -84,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 106 04 08 24 5 02 90000 200 -84,1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 107     -8 974 998,8 

Национальная экономика 107 04    -8 608 934,4 

Транспорт 107 04 08   -8 601 934,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 107 04 08 24  -8 601 934,4 

Подпрограмма "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" 107 04 08 24 3  +6 827,5 

Основное мероприятие "Содействие 

повышению доступности воздушных 107 04 08 24 3 01  -111 096,3 
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перевозок населения, в том числе в части 

развития региональных и 

внутрирегиональных перевозок" 

Субсидии на возмещение российским 

авиакомпаниям, региональным 

унитарным предприятиям, не 

являющимся российскими 

авиакомпаниями, части затрат на уплату 

лизинговых или арендных платежей за 

воздушные суда, получаемые 

указанными организациями по 

договорам лизинга или аренды для 

осуществления внутренних 

региональных и местных воздушных 

перевозок (Иные бюджетные 

ассигнования) 107 04 08 24 3 01 64350 800 -111 096,3 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

авиапредприятий, расположенных в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях" 107 04 08 24 3 02  +5 500,0 

Субсидии федеральным казенным 

предприятиям, расположенным в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (Иные 

бюджетные ассигнования) 107 04 08 24 3 02 64390 800 +5 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

охвата территории Российской 

Федерации деятельностью 

специализированных поисково- и 

аварийно-спасательных служб на 

воздушном транспорте" 107 04 08 24 3 03  0,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 107 04 08 24 3 03 90000 100 +1 133,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 107 04 08 24 3 03 90000 200 +766,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 107 04 08 24 3 03 90000 800 -1 899,8 

Основное мероприятие "Возмещение 

расходов за аэронавигационное 

обслуживание и услуги по 

аэропортовому и наземному 

обеспечению полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства, 

освобожденных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации от платы за них" 107 04 08 24 3 04  +92 375,9 

Субсидии на возмещение организациям 

недополученных доходов от 

предоставления услуг по аэропортовому 

и наземному обеспечению полетов 107 04 08 24 3 04 64370 800 +92 375,9 



воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, 

освобожденных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации от платы за них (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 107 04 08 24 3 05  +20 047,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 107 04 08 24 3 05 90000 100 -172,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 107 04 08 24 3 05 90000 600 +20 220,4 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 107 04 08 24 Б  -8 608 761,9 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 107 04 08 24 Б 06  -8 608 761,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 107 04 08 24 Б 06 90000 400 -8 608 761,9 
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государственной (муниципальной) 

собственности) 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 107 04 11   -7 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 107 04 11 24  -7 000,0 

Подпрограмма "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" 107 04 11 24 3  -7 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 107 04 11 24 3 05  -7 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 107 04 11 24 3 05 90000 200 -7 000,0 

Здравоохранение 107 09    -366 064,4 

Стационарная медицинская помощь 107 09 01   -366 064,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 107 09 01 24  -366 064,4 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 107 09 01 24 Б  -366 064,4 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 107 09 01 24 Б 06  -366 064,4 

Финансовое обеспечение выполнения 107 09 01 24 Б 06 90000 400 -366 064,4 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ 

АГЕНТСТВО 108     -4 031,8 

Национальная экономика 108 04    -4 031,8 

Транспорт 108 04 08   -4 031,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 108 04 08 24  -4 031,8 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 108 04 08 24 2  -4 031,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 108 04 08 24 2 03  -4 031,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 108 04 08 24 2 03 90000 200 -4 031,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 04 09   0,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 108 04 09 24  +10 990,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 108 04 09 24 2  +1 673 127,9 

Основное мероприятие "Капитальный 108 04 09 24 2 01  -1 000 000,0 
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ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 108 04 09 24 2 01 90000 200 -1 000 000,0 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения" 108 04 09 24 2 04  +2 673 127,9 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 108 04 09 24 2 04 53900 500 +2 673 127,9 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 108 04 09 24 Б  -1 662 137,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 09 24 Б 03  -1 662 137,9 

Субсидии на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" (Межбюджетные 

трансферты) 108 04 09 24 Б 03 51150 500 -49 954,9 

Субсидии на реализацию мероприятий 

по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в 108 04 09 24 Б 03 51950 500 -612 183,0 
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Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 

2020 годы)" (Межбюджетные 

трансферты) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 108 04 09 24 Б 03 90000 400 -1 000 000,0 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 108 04 09 25  -10 990,0 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 108 04 09 25 7  -10 990,0 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" (Межбюджетные 

трансферты) 108 04 09 25 7 00 50180 500 -10 990,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 109     +7 764 796,8 

Национальная экономика 109 04    +7 764 796,8 
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Транспорт 109 04 08   +7 764 796,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 109 04 08 24  +15 534 796,8 

Подпрограмма "Магистральный 

железнодорожный транспорт" 109 04 08 24 1  +4 274 899,7 

Основное мероприятие "Компенсация 

потерь в доходах транспортных 

предприятий, возникающих в результате 

государственного регулирования 

тарифов" 109 04 08 24 1 01  -2 151 578,4 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате 

государственного регулирования 

тарифов на перевозку пассажиров в 

поездах дальнего следования в 

плацкартных и общих вагонах (Иные 

бюджетные ассигнования) 109 04 08 24 1 01 60790 800 -2 020 738,6 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

компенсацию потерь в доходах от 

выравнивания тарифов при перевозке 

пассажиров в сообщении из (в) 

Калининградской области в (из) другие 

регионы Российской Федерации (Иные 

бюджетные ассигнования) 109 04 08 24 1 01 64470 800 -130 839,8 

Основное мероприятие "Модернизация 

транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта" 109 04 08 24 1 02  +6 426 523,2 
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Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 109 04 08 24 1 02 64000 400 +6 426 523,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 109 04 08 24 1 03  -45,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 109 04 08 24 1 03 90000 100 -44,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 109 04 08 24 1 03 90000 200 -0,3 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 109 04 08 24 Б  +11 259 897,1 

Подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт" 109 04 08 24 Б 02  +11 259 897,1 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 109 04 08 24 Б 02 64180 400 +11 259 897,1 
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"Железнодорожный транспорт" 

федеральной целевой программы 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы 109 04 08 25  +1 000 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" 109 04 08 25 К  +1 000 000,0 

Основное мероприятие "Регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 109 04 08 25 К 01  +1 000 000,0 

Субсидии открытому акционерному 

обществу "Российские железные дороги" 

на возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерна в 

2017 году (Иные бюджетные 

ассигнования) 109 04 08 25 К 01 60811 800 +1 000 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя на период до 2020 года" 109 04 08 45  -8 770 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 109 04 08 45 2  -8 770 000,0 
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2020 года" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 109 04 08 45 2 00 90000 400 -8 770 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА 110     -1 757 144,2 

Национальная экономика 110 04    -2 051 553,4 

Транспорт 110 04 08   -2 051 553,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 110 04 08 24  -2 051 553,4 

Подпрограмма "Морской и речной 

транспорт" 110 04 08 24 4  -22,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 110 04 08 24 4 04  -22,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 110 04 08 24 4 04 90000 100 -10 022,3 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 110 04 08 24 4 04 90000 200 +10 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 110 04 08 24 Б  -2 051 531,1 

Подпрограмма "Морской транспорт" 110 04 08 24 Б 04  -2 032 270,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 110 04 08 24 Б 04 90000 400 -2 032 270,3 

Подпрограмма "Внутренний водный 

транспорт" 110 04 08 24 Б 05  -19 260,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 110 04 08 24 Б 05 90000 400 -19 260,8 

Образование 110 07    +294 409,2 

Высшее образование 110 07 06   +294 409,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 110 07 06 24  +294 409,2 
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Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 110 07 06 24 Б  +294 409,2 

Подпрограмма "Морской транспорт" 110 07 06 24 Б 04  +298 909,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 110 07 06 24 Б 04 90000 400 +298 909,2 

Подпрограмма "Внутренний водный 

транспорт" 110 07 06 24 Б 05  -4 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 110 07 06 24 Б 05 90000 400 -4 500,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ 135     +3 012 967,3 

Средства массовой информации 135 12    +3 012 967,3 

Телевидение и радиовещание 135 12 01   +3 012 997,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 135 12 01 23  +3 012 997,0 

Подпрограмма "Информационная среда" 135 12 01 23 2  +3 012 997,0 

Основное мероприятие "Поддержка 135 12 01 23 2 03  +3 012 997,0 
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создания и распространения 

телерадиопрограмм и электронных 

средств массовых информаций" 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 135 12 01 23 2 03 61621 600 +12 997,0 

Субсидия акционерному обществу 

"Первый канал" на возмещение затрат, 

связанных с производством и 

приобретением программного продукта, 

наполнением им телеэфира и с 

обеспечением мероприятий по 

доведению его до телезрителей (Иные 

бюджетные ассигнования) 135 12 01 23 2 03 64971 800 +3 000 000,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 135 12 04   -29,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 135 12 04 23  -29,7 

Подпрограмма "Информационная среда" 135 12 04 23 2  -29,7 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационной среды" 135 12 04 23 2 08  -29,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 135 12 04 23 2 08 90000 100 -29,7 
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целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 139     +1 385 867,6 

Общегосударственные вопросы 139 01    -691 063,5 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 139 01 08   -525 680,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 139 01 08 27  -525 680,0 

Подпрограмма "Реализация 

приоритетных направлений 

внешнеэкономической деятельности в 

процессе международного 

экономического сотрудничества" 139 01 08 27 1  +44 249,1 

Основное мероприятие "Расширение 

двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества с зарубежными 

странами" 139 01 08 27 1 01  +41 982,8 

Субсидии российским организациям на 

обеспечение деятельности на архипелаге 

Шпицберген (Иные бюджетные 

ассигнования) 139 01 08 27 1 01 27970 800 +41 982,8 

Основное мероприятие "Развитие 

интеграции Российской Федерации в 139 01 08 27 1 04  +2 266,3 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680793F7C0A20B09146E63CFD091668B2625E8C2D7A0932A9AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN


международную экономическую 

систему, обеспечение участия в 

международных экономических 

организациях, форумах и соглашениях" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 139 01 08 27 1 04 90000 800 +2 266,3 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 139 01 08 27 3  -569 929,1 

Основное мероприятие "Развитие 

деятельности торговых представительств 

Российской Федерации в иностранных 

государствах по продвижению 

экономических интересов в глобальной 

экономике" 139 01 08 27 3 05  -569 929,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 139 01 08 27 3 05 90000 100 -333 942,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 139 01 08 27 3 05 90000 200 -235 986,5 



Другие общегосударственные вопросы 139 01 13   -165 383,5 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 139 01 13 99  -165 383,5 

Иные непрограммные мероприятия 139 01 13 99 9  -165 383,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 139 01 13 99 9 00 90000 100 -20 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 139 01 13 99 9 00 90000 200 -145 383,5 

Национальная экономика 139 04    +1 912 320,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 139 04 12   +1 912 320,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 139 04 12 15  -3 263,7 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства" 139 04 12 15 2  -3 263,7 

Основное мероприятие "Федеральная 139 04 12 15 2 01  -3 263,7 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF6B0192F5CDA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A09A289AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN


финансовая программа поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства" 

Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства (Межбюджетные 

трансферты) 139 04 12 15 2 01 55270 500 -3 263,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 139 04 12 27  -3 011 320,0 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 139 04 12 27 3  -3 011 320,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта" 

в рамках внешнеэкономической 

деятельности" 139 04 12 27 3 П2  -3 011 320,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного 

общества "Российский экспортный 

центр", г. Москва, в целях увеличения 

уставного капитала Государственного 139 04 12 27 3 П2 60130 800 -10 000 000,0 
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специализированного Российского 

экспортно-импортного банка 

(акционерное общество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии акционерному обществу 

"Российский экспортный центр", г. 

Москва, на цели субсидирования 

процентных ставок по экспортным 

кредитам, предоставляемым 

коммерческим банкам (Иные 

бюджетные ассигнования) 139 04 12 27 3 П2 60131 800 -3 037 000,0 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации "Центр экспертизы по 

вопросам Всемирной торговой 

организации", г. Москва 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 139 04 12 27 3 П2 60133 600 +25 680,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного 

общества "Российский экспортный 

центр", г. Москва, в целях увеличения 

уставного капитала акционерного 

общества "Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций", г. Москва (Иные 

бюджетные ассигнования) 139 04 12 27 3 П2 60138 800 +10 000 000,0 

Государственная программа Российской 139 04 12 37  +4 926 904,4 
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Федерации "Социально-экономическое 

развитие Калининградской области до 

2020 года" 

Подпрограмма "Создание условий для 

устойчивого социально-экономического 

развития Калининградской области" 139 04 12 37 3  +4 926 904,4 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Калининградской области" 139 04 12 37 3 03  +4 926 904,4 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Калининградской области на 

обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и 

резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области 

(Межбюджетные трансферты) 139 04 12 37 3 03 55040 500 +4 926 904,4 

Образование 139 07    -389,6 

Высшее образование 139 07 06   -389,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 139 07 06 02  -389,6 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 139 07 06 02 1  -389,6 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 139 07 06 02 1 06  -389,6 
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профессионального образования" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 139 07 06 02 1 06 90000 400 -389,6 

Социальная политика 139 10    +165 000,0 

Социальное обеспечение населения 139 10 03   +165 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 139 10 03 05  +165 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 139 10 03 05 4  +165 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 139 10 03 05 4 05  +165 000,0 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных 

гражданских служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 139 10 03 05 4 05 35890 300 +165 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 141     -53 081,7 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF6B0193F7CAA20B09146E63CFD091668B2625EBC981F1DF7B9C963A08AB3B9962F7B9lDt0N
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680590F2C1A20B09146E63CFD091668B2625EEC6D7ABCF7FD5C33116AD278762E9BAD969l6t5N
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680590F2C1A20B09146E63CFD091668B2625EEC6D7ABCF7FD5C33116AD278762E9BAD969l6t5N


Общегосударственные вопросы 141 01    -3 019,9 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 141 01 08   -3 019,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 141 01 08 01  -3 019,9 

Подпрограмма "Развитие 

международных отношений в сфере 

охраны здоровья" 141 01 08 01 8  -3 019,9 

Основное мероприятие "Формирование 

национальной системы содействия 

международному развитию в сфере 

охраны здоровья" 141 01 08 01 8 01  -3 019,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 141 01 08 01 8 01 90000 800 -3 019,9 

Здравоохранение 141 09    -50 061,8 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 141 09 07   -48 712,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 141 09 07 01  -48 712,3 

Подпрограмма "Экспертиза и 

контрольно-надзорные функции в сфере 

охраны здоровья" 141 09 07 01 9  -48 712,3 

Основное мероприятие 

"Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор" 141 09 07 01 9 05  -383,4 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 141 09 07 01 9 05 90000 200 -383,4 

Основное мероприятие "Организация 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения" 141 09 07 01 9 06  -48 328,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 141 09 07 01 9 06 90000 400 -48 328,9 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 141 09 09   -1 349,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 141 09 09 01  -1 349,5 

Подпрограмма "Экспертиза и 

контрольно-надзорные функции в сфере 

охраны здоровья" 141 09 09 01 9  -1 349,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 141 09 09 01 9 07  -1 349,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 141 09 09 01 9 07 90000 100 -146,0 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 141 09 09 01 9 07 90000 200 -1 203,5 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 149     -2 460 591,4 

Общегосударственные вопросы 149 01    -82 400,8 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 149 01 08   -82 400,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 149 01 08 03  -781,8 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 149 01 08 03 7  -781,8 

Основное мероприятие "Развитие 

международного сотрудничества в сфере 

социальной поддержки граждан" 149 01 08 03 7 03  -781,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 149 01 08 03 7 03 90000 800 -781,8 
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работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 149 01 08 07  -81 619,0 

Подпрограмма "Развитие институтов 

рынка труда" 149 01 08 07 3  -81 619,0 

Основное мероприятие "Развитие 

социального партнерства" 149 01 08 07 3 03  -81 619,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 149 01 08 07 3 03 90000 800 -81 619,0 

Образование 149 07    -1 495,0 

Среднее профессиональное образование 149 07 04   +3 505,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 149 07 04 02  +3 505,0 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 149 07 04 02 1  +3 505,0 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 149 07 04 02 1 02  +3 504,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 149 07 04 02 1 02 90000 100 +332,6 
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целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 07 04 02 1 02 90000 200 +2 892,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 149 07 04 02 1 02 90000 800 +279,3 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 149 07 04 02 1 03  +0,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 149 07 04 02 1 03 90000 100 +0,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 149 07 05   -5 000,0 

Реализация функций иных федеральных 149 07 05 99  -5 000,0 



органов государственной власти 

Иные непрограммные мероприятия 149 07 05 99 9  -5 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 07 05 99 9 00 90000 200 -5 000,0 

Социальная политика 149 10    -2 376 695,6 

Социальное обслуживание населения 149 10 02   -406 496,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 149 10 02 03  +81 619,0 

Подпрограмма "Модернизация и 

развитие социального обслуживания 

населения" 149 10 02 03 2  +81 619,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждений социального 

обслуживания граждан" 149 10 02 03 2 03  +81 619,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 149 10 02 03 2 03 90000 600 +81 619,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 149 10 02 04  -488 115,4 
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Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико-

социальной экспертизы" 149 10 02 04 3  -488 115,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы" 149 10 02 04 3 04  -488 115,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 149 10 02 04 3 04 90000 100 -477 519,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 02 04 3 04 90000 200 -45 744,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 149 10 02 04 3 04 90000 300 -2 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 149 10 02 04 3 04 90000 600 +34 467,7 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 149 10 02 04 3 04 90000 800 +3 181,6 

Социальное обеспечение населения 149 10 03   +2 330 990,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 149 10 03 04  +2 330 990,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов" 149 10 03 04 2  +2 330 990,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственных гарантий инвалидам" 149 10 03 04 2 02  +2 330 990,0 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

(Межбюджетные трансферты) 149 10 03 04 2 02 39570 500 +1 640 794,1 

Субвенции на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

(Межбюджетные трансферты) 149 10 03 04 2 02 51300 500 +690 195,9 

Охрана семьи и детства 149 10 04   -4 168 665,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 149 10 04 03  -4 168 665,0 

Подпрограмма "Обеспечение 149 10 04 03 3  -4 168 665,0 
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государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 149 10 04 03 3 01  -3 693 829,8 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (Межбюджетные 

трансферты) 149 10 04 03 3 01 52700 500 -144 470,5 

Субвенции на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (Межбюджетные 

трансферты) 149 10 04 03 3 01 53800 500 -3 549 359,3 
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Основное мероприятие "Оказание 

социальной поддержки многодетным 

семьям" 149 10 04 03 3 04  -474 835,2 

Субсидии на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

(Межбюджетные трансферты) 149 10 04 03 3 04 50840 500 -474 835,2 

Прикладные научные исследования в 

области социальной политики 149 10 05   +18 255,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 149 10 05 04  -607,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико-

социальной экспертизы" 149 10 05 04 3  -607,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации и 

проведения медико-социальной 

экспертизы" 149 10 05 04 3 01  -607,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 05 04 3 01 90000 200 -607,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 149 10 05 07  +19 047,1 
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Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 149 10 05 07 1  -568,7 

Основное мероприятие "Мониторинг 

состояния и разработка прогнозных 

оценок рынка труда" 149 10 05 07 1 04  -568,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 05 07 1 04 90000 200 -568,7 

Подпрограмма "Развитие институтов 

рынка труда" 149 10 05 07 3  +19 615,8 

Основное мероприятие "Создание 

условий для улучшения качества 

рабочей силы и развития ее 

профессиональной мобильности" 149 10 05 07 3 01  +20 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 149 10 05 07 3 01 90000 600 +20 000,0 

Основное мероприятие 

"Стимулирование работодателей к 

улучшению условий труда на рабочих 

местах" 149 10 05 07 3 04  -384,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 149 10 05 07 3 04 90000 200 -384,2 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 149 10 05 99  -184,3 

Иные непрограммные мероприятия 149 10 05 99 9  -184,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 05 99 9 00 90000 200 -184,3 

Другие вопросы в области социальной 

политики 149 10 06   -150 780,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 149 10 06 04  -146 414,7 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 149 10 06 04 1  -4 593,6 

Основное мероприятие "Организация 

социологических исследований и 

общественно-просветительских 

кампаний в сфере формирования 

доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения" 149 10 06 04 1 05  -4 593,6 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 06 04 1 05 90000 200 -4 593,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов" 149 10 06 04 2  -90 980,4 

Основное мероприятие "Нормативно-

правовое и организационно-

методическое обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на 

совершенствование комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов" 149 10 06 04 2 01  -980,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 06 04 2 01 90000 200 -980,4 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки 

общественным организациям инвалидов 

и иным некоммерческим организациям" 149 10 06 04 2 04  -90 000,0 

Субсидии общественным организациям 

инвалидов на поддержку программ по 

содействию трудоустройству инвалидов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 149 10 06 04 2 04 60220 600 -150 000,0 



Субсидии на государственную 

поддержку общероссийских 

общественных организаций инвалидов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 149 10 06 04 2 04 62470 600 +60 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико-

социальной экспертизы" 149 10 06 04 3  -50 840,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации и 

проведения медико-социальной 

экспертизы" 149 10 06 04 3 01  +3 119,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 06 04 3 01 90000 200 -880,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 149 10 06 04 3 01 90000 600 +4 000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы" 149 10 06 04 3 02  +4 940,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 149 10 06 04 3 02 90000 200 -2 860,0 



работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 149 10 06 04 3 02 90000 600 +7 800,0 

Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений медико-социальной 

экспертизы" 149 10 06 04 3 05  -58 900,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 06 04 3 05 90000 200 -58 900,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 149 10 06 07  -0,1 

Подпрограмма "Развитие институтов 

рынка труда" 149 10 06 07 3  -0,1 

Основное мероприятие "Создание 

условий для улучшения качества 

рабочей силы и развития ее 

профессиональной мобильности" 149 10 06 07 3 01  -0,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 149 10 06 07 3 01 90000 200 -0,1 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 149 10 06 99  -4 365,2 

Иные непрограммные мероприятия 149 10 06 99 9  -4 365,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 149 10 06 99 9 00 90000 100 -358,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 149 10 06 99 9 00 90000 200 -4 006,5 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 

И ЗАНЯТОСТИ 150     -5 911 397,4 

Национальная экономика 150 04    -1 411,5 

Общеэкономические вопросы 150 04 01   -1 411,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 150 04 01 07  -1 411,5 
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Подпрограмма "Развитие институтов 

рынка труда" 150 04 01 07 3  -1 411,5 

Основное мероприятие "Надзор и 

контроль в сфере труда и занятости" 150 04 01 07 3 05  -1 411,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 150 04 01 07 3 05 90000 100 +137,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 150 04 01 07 3 05 90000 200 -1 348,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 150 04 01 07 3 05 90000 300 -200,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 150 04 01 07 3 05 90000 400 +0,1 

Социальная политика 150 10    -5 909 985,9 



Социальное обеспечение населения 150 10 03   -5 909 948,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 150 10 03 03  -2 397 239,4 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 150 10 03 03 1  -2 389 278,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний" 150 10 03 03 1 01  -1 292 224,1 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 150 10 03 03 1 01 30040 200 -777,4 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 150 10 03 03 1 01 30040 300 -548 571,8 
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Чернобыльской АЭС" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Федеральным 

законом от 26 ноября 1998 года N 175-

ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 150 10 03 03 1 01 30080 300 -11 251,0 

Субвенции на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации (Межбюджетные трансферты) 150 10 03 03 1 01 51370 500 -731 623,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 

призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 150 10 03 03 1 16  -1 097 054,2 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 150 10 03 03 1 16 30240 200 -24 540,2 
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(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 150 10 03 03 1 16 30240 300 -991 789,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 150 10 03 03 1 16 90000 200 -724,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 150 10 03 03 1 16 90000 300 -80 000,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 150 10 03 03 3  -7 961,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты ежемесячных пособий и 

пособий (компенсаций) на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детям 

погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти" 150 10 03 03 3 03  -7 961,1 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) 

при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и 

учреждениях) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 150 10 03 03 3 03 30260 200 -396,1 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 150 10 03 03 3 03 30260 300 -7 004,0 



признанных безвестно отсутствующими) 

при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и 

учреждениях) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 150 10 03 03 3 03 30550 200 -12,0 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 150 10 03 03 3 03 30550 300 -549,0 



контртеррористических операций 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 150 10 03 07  -3 512 708,7 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 150 10 03 07 1  -3 512 708,7 

Основное мероприятие "Социальные 

выплаты безработным гражданам и 

оптимизация критериев назначения и 

размеров пособия по безработице" 150 10 03 07 1 05  -3 512 708,7 

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

(Межбюджетные трансферты) 150 10 03 07 1 05 52900 500 -3 512 708,7 

Прикладные научные исследования в 

области социальной политики 150 10 05   -37,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 150 10 05 07  -37,8 

Подпрограмма "Развитие институтов 

рынка труда" 150 10 05 07 3  -37,8 

Основное мероприятие "Надзор и 

контроль в сфере труда и занятости" 150 10 05 07 3 05  -37,8 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 150 10 05 07 3 05 90000 200 -37,8 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 

СЛУЖБА 153     -35 320,7 

Общегосударственные вопросы 153 01    -34 815,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 153 01 06   -39 815,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 153 01 06 03  -2 361,1 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 153 01 06 03 3  -2 361,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 153 01 06 03 3 01  -2 361,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 153 01 06 03 3 01 90000 100 -2 361,1 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 153 01 06 27  -37 454,3 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 153 01 06 27 5  -37 454,3 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 153 01 06 27 5 01  -28 425,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 153 01 06 27 5 01 90000 100 +9 904,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 153 01 06 27 5 01 90000 200 -38 768,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 153 01 06 27 5 01 90000 300 +438,8 
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Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 153 01 06 27 5 02  -9 028,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 153 01 06 27 5 02 90000 400 -9 028,5 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 153 01 08   +5 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 153 01 08 27  +5 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 153 01 08 27 5  +5 000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 153 01 08 27 5 01  +5 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 153 01 08 27 5 01 90000 800 +5 000,0 

Здравоохранение 153 09    -16 526,2 

Стационарная медицинская помощь 153 09 01   +299,6 

Государственная программа Российской 153 09 01 27  +299,6 
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Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 153 09 01 27 5  +299,6 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 153 09 01 27 5 04  +299,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 153 09 01 27 5 04 90000 100 -4,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 153 09 01 27 5 04 90000 300 +3,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 153 09 01 27 5 04 90000 800 +300,1 

Амбулаторная помощь 153 09 02   -5 982,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 153 09 02 27  -5 982,4 

Подпрограмма "Совершенствование 153 09 02 27 5  -5 982,4 
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таможенной деятельности" 

Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 153 09 02 27 5 02  -5 722,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 153 09 02 27 5 02 90000 400 -5 722,4 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 153 09 02 27 5 04  -260,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 153 09 02 27 5 04 90000 100 -263,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 153 09 02 27 5 04 90000 800 +3,8 

Санаторно-оздоровительная помощь 153 09 05   -10 843,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 153 09 05 27  -10 843,4 
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Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 153 09 05 27 5  -10 843,4 

Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 153 09 05 27 5 02  -260,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 153 09 05 27 5 02 90000 400 -260,7 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 153 09 05 27 5 04  -10 582,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 153 09 05 27 5 04 90000 100 +86,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 153 09 05 27 5 04 90000 200 -838,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 153 09 05 27 5 04 90000 800 -9 831,1 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Социальная политика 153 10    +16 020,9 

Пенсионное обеспечение 153 10 01   -105 113,0 

Развитие пенсионной системы 153 10 01 71  -105 113,0 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 153 10 01 71 0 00 30010 200 +1 778,6 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 153 10 01 71 0 00 30010 300 -106 596,6 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 153 10 01 71 0 00 31200 300 -295,0 

Социальное обеспечение населения 153 10 03   +121 133,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 153 10 03 27  +121 133,9 

Подпрограмма "Совершенствование 153 10 03 27 5  +121 133,9 
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таможенной деятельности" 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 153 10 03 27 5 01  -8 190,8 

Ежемесячная выплата оклада по 

специальному званию в течение одного 

года после увольнения гражданам, 

уволенным со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской 

Федерации без права на пенсию, 

имеющим общую продолжительность 

службы менее 20 лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 153 10 03 27 5 01 31050 300 -8 190,8 

Основное мероприятие "Жилищное 

обеспечение сотрудников таможенных 

органов" 153 10 03 27 5 03  +129 324,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 153 10 03 27 5 03 90000 300 +129 324,7 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 155     -28,2 



Общегосударственные вопросы 155 01    -28,2 

Другие общегосударственные вопросы 155 01 13   -28,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы 155 01 13 11  -28,2 

Подпрограмма "Наследие" 155 01 13 11 1  -28,2 

Основное мероприятие "Развитие 

архивного дела" 155 01 13 11 1 04  -28,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 155 01 13 11 1 04 90000 100 -28,2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 157     -3 570,6 

Общегосударственные вопросы 157 01    -3 570,6 

Другие общегосударственные вопросы 157 01 13   -3 570,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 157 01 13 15  -3 570,6 

Подпрограмма "Официальная 

статистика" 157 01 13 15 9  -3 570,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 157 01 13 15 9 01  -3 570,6 
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выполнения комплекса работ по 

реализации Федерального плана 

статистических работ" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 157 01 13 15 9 01 90000 100 -62,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 157 01 13 15 9 01 90000 200 -3 507,9 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО 

РЫНКА 160     -59,9 

Общегосударственные вопросы 160 01    -59,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 160 01 06   -59,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 160 01 06 39  -59,9 
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Подпрограмма "Государственное 

регулирование в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" 160 01 06 39 9  -59,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 160 01 06 39 9 01  -59,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 160 01 06 39 9 01 90000 200 -59,9 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 161     -2 588,5 

Общегосударственные вопросы 161 01    -55,9 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 161 01 08   -55,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 161 01 08 15  -55,9 

Подпрограмма "Инвестиционный 

климат" 161 01 08 15 1  -55,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование контроля за 

применением антимонопольного 

законодательства" 161 01 08 15 1 06  -55,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 161 01 08 15 1 06 90000 800 -55,9 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Национальная экономика 161 04    -2 532,6 

Общеэкономические вопросы 161 04 01   -2 532,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 161 04 01 15  -2 532,6 

Подпрограмма "Инвестиционный 

климат" 161 04 01 15 1  -2 532,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование контроля за 

применением антимонопольного 

законодательства" 161 04 01 15 1 06  -2 532,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 161 04 01 15 1 06 90000 100 +55,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 161 04 01 15 1 06 90000 200 -2 588,5 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 165     -912,1 
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АККРЕДИТАЦИИ 

Общегосударственные вопросы 165 01    -912,1 

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   -912,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 165 01 13 15  -912,1 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы государственного управления" 165 01 13 15 4  -912,1 

Основное мероприятие "Формирование 

единой национальной системы 

аккредитации" 165 01 13 15 4 03  -912,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 165 01 13 15 4 03 90000 200 -912,1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 167     -7 339,3 

Общегосударственные вопросы 167 01    -7 339,3 

Другие общегосударственные вопросы 167 01 13   -7 339,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление федеральным 

имуществом" 167 01 13 38  -7 339,3 

Подпрограмма "Повышение 167 01 13 38 1  -7 339,3 
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эффективности управления 

федеральным имуществом и 

приватизации" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 167 01 13 38 1 06  -7 339,3 

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере управления 

федеральным имуществом 

(Межбюджетные трансферты) 167 01 13 38 1 06 54830 500 -7 339,3 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 168     -129,3 

Общегосударственные вопросы 168 01    -129,3 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 168 01 12   +5 600,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 168 01 12 15  +5 600,0 

Подпрограмма "Стимулирование 

инноваций" 168 01 12 15 5  +5 600,0 

Основное мероприятие "Развитие 

механизмов правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 168 01 12 15 5 06  +5 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 168 01 12 15 5 06 90000 600 +5 600,0 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Другие общегосударственные вопросы 168 01 13   -5 729,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 168 01 13 15  -5 729,3 

Подпрограмма "Стимулирование 

инноваций" 168 01 13 15 5  -5 729,3 

Основное мероприятие "Развитие 

механизмов правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 168 01 13 15 5 06  -5 729,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 168 01 13 15 5 06 90000 100 -129,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 168 01 13 15 5 06 90000 200 -5 600,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 169     -402 606,6 
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МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Общегосударственные вопросы 169 01    -212 847,1 

Другие общегосударственные вопросы 169 01 13   -212 847,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы 169 01 13 12  -212 847,1 

Подпрограмма "Гидрометеорология и 

мониторинг окружающей среды" 169 01 13 12 3  -212 847,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций в 

сфере гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и смежных с ней 

областях" 169 01 13 12 3 05  -106,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 169 01 13 12 3 05 90000 100 -106,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств в сфере 

гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и иное 

международное сотрудничество" 169 01 13 12 3 06  -212 741,1 

Финансовое обеспечение выполнения 169 01 13 12 3 06 90000 200 -212 741,1 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Национальная экономика 169 04    -183 664,0 

Транспорт 169 04 08   -183 664,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 169 04 08 24  -183 664,0 

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" 169 04 08 24 Б  -183 664,0 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 169 04 08 24 Б 06  -183 664,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 169 04 08 24 Б 06 90000 400 -183 664,0 

Охрана окружающей среды 169 06    -6 095,5 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 169 06 05   -6 095,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы 169 06 05 12  -6 095,5 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально- 169 06 05 12 6  -6 095,5 
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экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 

годы" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 169 06 05 12 6 00 90000 400 -6 095,5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ 171     +300 982,5 

Общегосударственные вопросы 171 01    +300 332,4 

Государственный материальный резерв 171 01 09   +300 332,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление федеральным 

имуществом" 171 01 09 38  +300 332,4 

Подпрограмма "Управление 

государственным материальным 

резервом" 171 01 09 38 2  +300 332,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования управления в сфере 

государственного материального 

резерва" 171 01 09 38 2 02  +300 332,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 171 01 09 38 2 02 90000 100 -13,8 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680791F8CFA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D4A39E2E9AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN


органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 171 01 09 38 2 02 90000 200 +300 996,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 171 01 09 38 2 02 90000 800 -650,1 

Образование 171 07    +650,1 

Среднее профессиональное образование 171 07 04   +650,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 171 07 04 02  +650,1 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 171 07 04 02 1  +650,1 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 171 07 04 02 1 02  +650,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 171 07 04 02 1 02 90000 600 +650,1 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680791F9CDA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D1ABCF7FD5C33116AD278762E9BAD969l6t5N


бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ТУРИЗМУ 174     -81,2 

Национальная экономика 174 04    -81,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 174 04 12   -81,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы 174 04 12 11  -81,2 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 

годы" 174 04 12 11 4  -81,2 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 174 04 12 11 4 01  -81,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 174 04 12 11 4 01 90000 100 -81,2 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 177     +310 640,3 
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ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 177 03    +297 290,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 177 03 09   +414 541,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 177 03 09 03  -11 200,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 177 03 09 03 3  -11 200,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 177 03 09 03 3 01  -11 200,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 177 03 09 03 3 01 90000 100 -11 200,5 

Государственная программа Российской 177 03 09 10  +425 741,6 
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Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 

Подпрограмма "Предупреждение, 

спасение, помощь" 177 03 09 10 1  +735 195,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений МЧС России" 177 03 09 10 1 03  +749 119,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 177 03 09 10 1 03 90000 100 +97 703,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 177 03 09 10 1 03 90000 200 +627 400,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 177 03 09 10 1 03 90000 600 +24 016,6 



Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры МЧС России" 177 03 09 10 1 05  -13 924,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 177 03 09 10 1 05 90000 400 -13 924,1 

Подпрограмма "Обеспечение и 

управление" 177 03 09 10 2  -309 453,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений центрального аппарата и 

территориальных подразделений МЧС 

России" 177 03 09 10 2 01  -307 739,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 177 03 09 10 2 01 90000 100 -266 635,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 177 03 09 10 2 01 90000 200 -41 104,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 177 03 09 10 2 05  -1 714,2 



международного сотрудничества в 

установленной сфере деятельности МЧС 

России" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 177 03 09 10 2 05 90000 100 -930,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 177 03 09 10 2 05 90000 200 -783,9 

Обеспечение пожарной безопасности 177 03 10   -93 233,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 177 03 10 03  -18 050,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 177 03 10 03 3  -18 050,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 177 03 10 03 3 01  -18 050,3 

Финансовое обеспечение выполнения 177 03 10 03 3 01 90000 100 -18 050,3 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 177 03 10 10  -75 183,5 

Подпрограмма "Предупреждение, 

спасение, помощь" 177 03 10 10 1  -19 213,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений МЧС России" 177 03 10 10 1 03  -19 213,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 177 03 10 10 1 03 90000 100 +234 845,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 177 03 10 10 1 03 90000 200 -174 163,8 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 177 03 10 10 1 03 90000 300 -79 895,3 

Федеральная целевая программа 

"Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года" 177 03 10 10 6  -55 970,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 177 03 10 10 6 00 90000 400 -55 970,2 

Прикладные научные исследования в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 177 03 13   -24 016,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 177 03 13 10  -24 016,6 

Подпрограмма "Обеспечение и 

управление" 177 03 13 10 2  -24 016,6 

Основное мероприятие "Научное 

обеспечение деятельности МЧС России" 177 03 13 10 2 02  -24 016,6 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 177 03 13 10 2 02 90000 600 -24 016,6 

Образование 177 07    -159 645,0 

Высшее образование 177 07 06   -159 645,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 177 07 06 10  -159 645,0 

Подпрограмма "Предупреждение, 

спасение, помощь" 177 07 06 10 1  -158 594,3 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры МЧС России" 177 07 06 10 1 05  -158 594,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 177 07 06 10 1 05 90000 400 -158 594,3 

Федеральная целевая программа 

"Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года" 177 07 06 10 6  -1 050,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 177 07 06 10 6 00 90000 400 -1 050,7 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Социальная политика 177 10    +172 994,6 

Социальное обеспечение населения 177 10 03   +172 994,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 177 10 03 03  +172 994,6 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 177 10 03 03 1  +172 994,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

а также уволенным из их числа и членам 

их семей" 177 10 03 03 1 15  +172 994,6 

Пособия лицам, досрочно уволенным из 

органов федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, и членам 

семей погибших (умерших) сотрудников 

и работников федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 177 10 03 03 1 15 30130 300 +169 974,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 177 10 03 03 1 15 90000 300 +3 020,5 
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работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 180     +1 489 802,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 180 03    +193 319,4 

Войска национальной гвардии 

Российской Федерации 180 03 03   +193 507,4 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 03 03 99  +193 507,4 

Иные непрограммные мероприятия 180 03 03 99 9  +193 507,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 180 03 03 99 9 00 90000 100 -300,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 180 03 03 99 9 00 90000 200 +205 056,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 180 03 03 99 9 00 90000 300 +1 000,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 180 03 03 99 9 00 90000 800 -12 249,0 

Прикладные научные исследования в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 180 03 13   -188,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 03 13 99  -188,0 

Иные непрограммные мероприятия 180 03 13 99 9  -188,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 03 13 99 9 00 90000 300 -188,0 

Образование 180 07    -893,5 

Дошкольное образование 180 07 01   -15,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 07 01 99  -15,2 

Иные непрограммные мероприятия 180 07 01 99 9  -15,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 07 01 99 9 00 90000 300 -15,2 



Общее образование 180 07 02   -802,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 07 02 99  -802,2 

Иные непрограммные мероприятия 180 07 02 99 9  -802,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 07 02 99 9 00 90000 300 -99,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 180 07 02 99 9 00 90000 800 -702,4 

Высшее образование 180 07 06   -76,1 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 07 06 99  -76,1 

Иные непрограммные мероприятия 180 07 06 99 9  -76,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 07 06 99 9 00 90000 300 -76,1 

Культура, кинематография 180 08    -10 273,2 

Культура 180 08 01   -10 273,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 08 01 99  -10 273,2 



Иные непрограммные мероприятия 180 08 01 99 9  -10 273,2 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 180 08 01 99 9 00 61621 100 -8 772,0 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 180 08 01 99 9 00 61621 200 -1 351,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 08 01 99 9 00 90000 300 -150,0 

Здравоохранение 180 09    +62 018,5 

Стационарная медицинская помощь 180 09 01   -85,8 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 09 01 99  -85,8 

Иные непрограммные мероприятия 180 09 01 99 9  -85,8 

Финансовое обеспечение выполнения 180 09 01 99 9 00 90000 300 -85,8 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Санаторно-оздоровительная помощь 180 09 05   +62 112,8 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 09 05 99  +62 112,8 

Иные непрограммные мероприятия 180 09 05 99 9  +62 112,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 09 05 99 9 00 90000 300 -76,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 180 09 05 99 9 00 90000 800 +62 188,9 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 180 09 09   -8,5 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 09 09 99  -8,5 

Иные непрограммные мероприятия 180 09 09 99 9  -8,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 09 09 99 9 00 90000 300 -8,5 

Социальная политика 180 10    +1 245 630,9 



Социальное обеспечение населения 180 10 03   +1 260 630,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 180 10 03 03  -410 630,6 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 180 10 03 03 1  -410 630,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний" 180 10 03 03 1 01  -8 422,9 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-I "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 180 10 03 03 1 01 30040 300 -7 500,0 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 

года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на 180 10 03 03 1 01 30050 300 -122,9 
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Семипалатинском полигоне" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 

года N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" 

и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 10 03 03 1 01 30060 300 -800,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер государственной поддержки Героям 

Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы" 180 10 03 03 1 02  -54,2 

Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 10 03 03 1 02 30090 300 -54,2 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки в связи с погребением 

умерших" 180 10 03 03 1 14  -10 000,0 

Возмещение федеральными органами 

исполнительной власти расходов на 

погребение (Социальное обеспечение и 180 10 03 03 1 14 30140 300 -10 000,0 
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иные выплаты населению) 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

а также уволенным из их числа и членам 

их семей" 180 10 03 03 1 15  -5 000,0 

Пособия, выплаты и компенсации 

членам семей военнослужащих, а также 

лицам, уволенным с военной службы без 

права на пенсию (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 180 10 03 03 1 15 30170 300 -5 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 

призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 180 10 03 03 1 16  -379 053,5 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 180 10 03 03 1 16 30240 300 -64 800,0 



населению) 

Пособия лицам, являвшимся 

сотрудниками органов внутренних дел, 

получившим телесные повреждения, 

исключающие возможность 

дальнейшего прохождения службы, а 

также семьям и иждивенцам 

сотрудников органов внутренних дел, 

погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 180 10 03 03 1 16 30250 300 -314 253,5 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки членам 

семей лиц, погибших при 

осуществлении мероприятий по борьбе с 

терроризмом, а также лицам, 

получившим увечья при осуществлении 

указанных мероприятий, повлекшие 

наступление инвалидности" 180 10 03 03 1 17  -8 100,0 

Единовременное пособие членам семей 

(лицам, находившимся на их иждивении) 

лиц, погибших при осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также лицам, получившим увечья при 

осуществлении мероприятий по борьбе с 

терроризмом, повлекшие наступление 

инвалидности (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 180 10 03 03 1 17 30200 300 -8 100,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 180 10 03 99  +1 671 261,5 

Иные непрограммные мероприятия 180 10 03 99 9  +1 671 261,5 



Ежемесячная выплата гражданам, 

уволенным со службы в органах 

внутренних дел без права на пенсию, 

имеющим общую продолжительность 

службы в органах внутренних дел менее 

20 лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 10 03 99 9 00 30230 300 -36 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 180 10 03 99 9 00 90000 300 +1 707 261,5 

Охрана семьи и детства 180 10 04   -15 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 180 10 04 03  -15 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 180 10 04 03 3  -15 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты пособий по уходу за ребенком 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий и ядерных испытаний" 180 10 04 03 3 02  -15 000,0 

Пособие по уходу за ребенком 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 180 10 04 03 3 02 30030 300 -15 000,0 
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радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 182     -105 689,1 

Общегосударственные вопросы 182 01    -305 689,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 182 01 06   -347 883,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 182 01 06 39  -347 883,9 

Подпрограмма "Обеспечение 

функционирования и развитие налоговой 

системы Российской Федерации" 182 01 06 39 4  -347 883,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование налогового 

администрирования" 182 01 06 39 4 02  -347 883,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 182 01 06 39 4 02 90000 100 -60 876,2 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 182 01 06 39 4 02 90000 200 -268 317,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 182 01 06 39 4 02 90000 400 -18 690,1 

Другие общегосударственные вопросы 182 01 13   +42 194,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 182 01 13 39  +42 194,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

функционирования и развитие налоговой 

системы Российской Федерации" 182 01 13 39 4  +42 194,8 

Основное мероприятие 

"Совершенствование налогового 

администрирования" 182 01 13 39 4 02  +42 194,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 182 01 13 39 4 02 90000 100 +7 500,0 
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внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 182 01 13 39 4 02 90000 200 +72 530,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 182 01 13 39 4 02 90000 800 -37 835,3 

Социальная политика 182 10    +200 000,0 

Социальное обеспечение населения 182 10 03   +200 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 182 10 03 05  +200 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 182 10 03 05 4  +200 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 182 10 03 05 4 05  +200 000,0 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных 

гражданских служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 182 10 03 05 4 05 35890 300 +200 000,0 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF6B0193F7CAA20B09146E63CFD091668B2625EBC981F1DF7B9C963A08AB3B9962F7B9lDt0N
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680590F2C1A20B09146E63CFD091668B2625EEC6D7ABCF7FD5C33116AD278762E9BAD969l6t5N
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF680590F2C1A20B09146E63CFD091668B2625EEC6D7ABCF7FD5C33116AD278762E9BAD969l6t5N


МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 187     +35 840 665,1 

Национальная оборона 187 02    +29 844 154,1 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации 187 02 01   +29 860 267,4 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 02 01 99  +29 860 267,4 

Иные непрограммные мероприятия 187 02 01 99 9  +29 860 267,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 02 01 99 9 00 90000 100 +28 186 316,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 187 02 01 99 9 00 90000 200 +1 673 950,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 187 02 03   -11 307,9 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 02 03 99  -11 307,9 

Иные непрограммные мероприятия 187 02 03 99 9  -11 307,9 



Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Межбюджетные 

трансферты) 187 02 03 99 9 00 51180 500 -11 307,9 

Реализация международных 

обязательств в сфере военно-

технического сотрудничества 187 02 07   -79,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 187 02 07 41  -79,2 

Подпрограмма "Осуществление функций 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере международных отношений 

Российской Федерации" 187 02 07 41 1  -79,2 

Основное мероприятие "Военно-

техническое сотрудничество с 

иностранными государствами" 187 02 07 41 1 11  -79,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 02 07 41 1 11 90000 100 -79,2 

Прикладные научные исследования в 

области национальной обороны 187 02 08   +181 903,4 
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Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 02 08 99  +181 903,4 

Иные непрограммные мероприятия 187 02 08 99 9  +181 903,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 187 02 08 99 9 00 90000 600 +181 903,4 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 187 02 09   -186 629,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 02 09 99  -186 629,6 

Федеральная целевая программа 

"Промышленная утилизация вооружения 

и военной техники на 2011 - 2015 годы и 

на период до 2020 года" 187 02 09 99 4  -186 629,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 187 02 09 99 4 00 90000 200 -186 629,6 

Охрана окружающей среды 187 06    -23 000,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 187 06 03   -23 000,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 06 03 99  -23 000,0 



Иные непрограммные мероприятия 187 06 03 99 9  -23 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 06 03 99 9 00 90000 100 -23 000,0 

Образование 187 07    +2 432 070,2 

Дошкольное образование 187 07 01   -12 554,1 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 07 01 99  -12 554,1 

Иные непрограммные мероприятия 187 07 01 99 9  -12 554,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 07 01 99 9 00 90000 100 -12 554,1 

Общее образование 187 07 02   +119 406,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 07 02 99  +119 406,2 

Иные непрограммные мероприятия 187 07 02 99 9  +119 406,2 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 07 02 99 9 00 90000 100 +120 040,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 187 07 02 99 9 00 90000 200 -633,8 

Среднее профессиональное образование 187 07 04   +136 989,1 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 07 04 99  +136 989,1 

Иные непрограммные мероприятия 187 07 04 99 9  +136 989,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 07 04 99 9 00 90000 100 +136 989,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 187 07 05   -92 069,0 



Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 07 05 99  -92 069,0 

Иные непрограммные мероприятия 187 07 05 99 9  -92 069,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 07 05 99 9 00 90000 100 -92 069,0 

Высшее образование 187 07 06   +2 280 298,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 07 06 99  +2 280 298,0 

Иные непрограммные мероприятия 187 07 06 99 9  +2 280 298,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 07 06 99 9 00 90000 100 +2 280 298,0 

Культура, кинематография 187 08    -35 952,7 

Культура 187 08 01   -35 952,7 

Реализация функций иных федеральных 187 08 01 99  -35 952,7 



органов государственной власти 

Иные непрограммные мероприятия 187 08 01 99 9  -35 952,7 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 187 08 01 99 9 00 61621 600 -19 214,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 08 01 99 9 00 90000 100 -16 738,5 

Здравоохранение 187 09    +2 510 590,6 

Стационарная медицинская помощь 187 09 01   +2 450 281,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 09 01 99  +2 450 281,7 

Иные непрограммные мероприятия 187 09 01 99 9  +2 450 281,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 187 09 01 99 9 00 90000 100 +2 046 460,5 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 187 09 01 99 9 00 90000 200 -306,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 187 09 01 99 9 00 90000 600 +404 127,5 

Амбулаторная помощь 187 09 02   +97 222,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 09 02 99  +97 222,6 

Иные непрограммные мероприятия 187 09 02 99 9  +97 222,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 187 09 02 99 9 00 90000 600 +97 222,6 

Санаторно-оздоровительная помощь 187 09 05   +65 630,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 09 05 99  +65 630,6 



Иные непрограммные мероприятия 187 09 05 99 9  +65 630,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 09 05 99 9 00 90000 100 +19 248,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 187 09 05 99 9 00 90000 600 +46 382,6 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 187 09 07   -3 148,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 09 07 99  -3 148,2 

Иные непрограммные мероприятия 187 09 07 99 9  -3 148,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 09 07 99 9 00 90000 100 -3 148,2 



Другие вопросы в области 

здравоохранения 187 09 09   -99 396,1 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 187 09 09 99  -99 396,1 

Иные непрограммные мероприятия 187 09 09 99 9  -99 396,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 187 09 09 99 9 00 90000 100 +58 940,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 187 09 09 99 9 00 90000 300 -158 336,2 

Социальная политика 187 10    +1 112 802,9 

Пенсионное обеспечение 187 10 01   +2 712 139,8 

Развитие пенсионной системы 187 10 01 71  +2 712 139,8 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 187 10 01 71 0 00 30010 200 -146 254,4 



нужд) 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 187 10 01 71 0 00 30010 300 +2 858 394,2 

Социальное обеспечение населения 187 10 03   -1 599 336,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 187 10 03 03  -1 599 336,9 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 187 10 03 03 1  -1 599 336,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

а также уволенным из их числа и членам 

их семей" 187 10 03 03 1 15  -999 336,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 187 10 03 03 1 15 90000 300 -999 336,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 187 10 03 03 1 16  -600 000,0 
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призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 187 10 03 03 1 16 30240 300 -600 000,0 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 188     +7 530 597,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 188 03    +6 618 960,1 

Органы внутренних дел 188 03 02   +6 603 083,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 03 02 03  -460 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 03 02 03 3  -460 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 188 03 02 03 3 01  -460 000,0 
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гражданам, имеющим детей" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 03 02 03 3 01 90000 100 -460 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 03 02 08  +7 063 083,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 03 02 08 4  +6 846 413,6 

Основное мероприятие "Тыловое 

обеспечение" 188 03 02 08 4 03  +6 846 413,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 03 02 08 4 03 90000 200 +6 846 413,6 

Подпрограмма "Реализация полномочий 

в сфере внутренних дел" 188 03 02 08 6  +216 669,6 

Основное мероприятие 188 03 02 08 6 01  -830 258,0 
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"Предварительное следствие" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 03 02 08 6 01 90000 100 -830 258,0 

Основное мероприятие "Оперативно-

служебная деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации" 188 03 02 08 6 02  +5 102 496,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 03 02 08 6 02 90000 100 +5 102 496,5 

Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 188 03 02 08 6 03  -4 055 568,9 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в 

области комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических 188 03 02 08 6 03 60910 600 -10 000,0 



средств или психотропных веществ 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 03 02 08 6 03 90000 100 -4 028 752,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 03 02 08 6 03 90000 200 -16 814,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 188 03 02 08 6 03 90000 800 -2,3 

Войска национальной гвардии 

Российской Федерации 188 03 03   -3 873,4 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 188 03 03 99  -3 873,4 

Иные непрограммные мероприятия 188 03 03 99 9  -3 873,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 188 03 03 99 9 00 90000 200 -3 873,4 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Миграционная политика 188 03 11   +10 542,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 03 11 08  +11 079,8 

Подпрограмма "Реализация полномочий 

в сфере внутренних дел" 188 03 11 08 6  +11 079,8 

Основное мероприятие "Реализация 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом" 188 03 11 08 6 05  +11 079,8 

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом (Межбюджетные трансферты) 188 03 11 08 6 05 50860 500 -4 278,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 03 11 08 6 05 90000 200 -38 770,1 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 188 03 11 08 6 05 90000 300 +54 128,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Реализация государственной 

национальной политики" 188 03 11 46  -537,8 

Подпрограмма "Социально-культурная 

адаптация и интеграция мигрантов в 

Российской Федерации" 188 03 11 46 5  -537,8 

Основное мероприятие "Реализация мер, 

направленных на социально-культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов" 188 03 11 46 5 02  -537,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 03 11 46 5 02 90000 200 -537,8 

Прикладные научные исследования в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 188 03 13   +9 208,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 03 13 08  +9 208,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 188 03 13 08 4  -65,0 
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порядка и противодействие 

преступности" 

Основное мероприятие "Тыловое 

обеспечение" 188 03 13 08 4 03  -65,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 03 13 08 4 03 90000 200 -65,0 

Подпрограмма "Реализация полномочий 

в сфере внутренних дел" 188 03 13 08 6  +9 273,3 

Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 188 03 13 08 6 03  +9 273,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 03 13 08 6 03 90000 100 +9 273,3 

Образование 188 07    +273 623,5 

Дошкольное образование 188 07 01   -934,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 188 07 01 08  -934,4 
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порядка и противодействие 

преступности" 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 01 08 4  -934,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов 

внутренних дел Российской Федерации" 188 07 01 08 4 06  -934,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 07 01 08 4 06 90000 100 -934,4 

Общее образование 188 07 02   -507,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 07 02 03  -116,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 07 02 03 3  -116,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 188 07 02 03 3 07  -116,3 
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категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 188 07 02 03 3 07 90000 300 -116,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 02 08  -390,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 02 08 4  -390,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов 

внутренних дел Российской Федерации" 188 07 02 08 4 06  -390,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 07 02 08 4 06 90000 100 +2 941,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 188 07 02 08 4 06 90000 200 -3 332,4 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 188 07 05   -8 588,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 07 05 03  -1 023,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 07 05 03 3  -1 023,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 188 07 05 03 3 01  -1 023,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 07 05 03 3 01 90000 100 -1 023,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 05 08  -7 565,3 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 05 08 4  -7 565,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов 

внутренних дел Российской Федерации" 188 07 05 08 4 06  -7 565,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 07 05 08 4 06 90000 100 -6 294,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 07 05 08 4 06 90000 200 -1 271,0 

Высшее образование 188 07 06   +283 653,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 07 06 03  -7 973,6 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 07 06 03 3  -7 973,6 
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Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 188 07 06 03 3 07  -7 973,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 188 07 06 03 3 07 90000 300 -7 973,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 06 08  +291 700,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 07 06 08 4  +291 700,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов 

внутренних дел Российской Федерации" 188 07 06 08 4 06  +291 700,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 188 07 06 08 4 06 90000 100 +218 624,4 
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внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 07 06 08 4 06 90000 200 +73 075,9 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 188 07 06 99  -72,8 

Иные непрограммные мероприятия 188 07 06 99 9  -72,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 07 06 99 9 00 90000 200 -72,8 

Здравоохранение 188 09    -277 188,2 

Стационарная медицинская помощь 188 09 01   -239 991,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 09 01 03  -11 010,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 09 01 03 3  -11 010,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 188 09 01 03 3 01  -11 010,0 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 09 01 03 3 01 90000 100 -11 010,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 09 01 08  -228 803,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 09 01 08 4  -228 803,6 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 188 09 01 08 4 04  -228 803,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 09 01 08 4 04 90000 100 -110 408,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 188 09 01 08 4 04 90000 200 -118 395,5 
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работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 188 09 01 99  -177,4 

Иные непрограммные мероприятия 188 09 01 99 9  -177,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 09 01 99 9 00 90000 200 -177,4 

Амбулаторная помощь 188 09 02   -29 907,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 09 02 03  -3 631,9 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 09 02 03 3  -3 631,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 188 09 02 03 3 01  -3 631,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 188 09 02 03 3 01 90000 100 -3 631,9 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 09 02 08  -26 275,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 09 02 08 4  -26 275,6 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 188 09 02 08 4 04  -26 275,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 09 02 08 4 04 90000 100 -26 275,6 

Санаторно-оздоровительная помощь 188 09 05   -7 289,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 09 05 03  -357,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 09 05 03 3  -357,8 
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Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 188 09 05 03 3 01  -357,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 188 09 05 03 3 01 90000 100 -357,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 09 05 08  -6 931,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 09 05 08 4  -6 931,9 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 188 09 05 08 4 04  -6 931,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 188 09 05 08 4 04 90000 100 +43 823,4 
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внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 188 09 05 08 4 04 90000 200 -50 755,3 

Социальная политика 188 10    +915 201,8 

Пенсионное обеспечение 188 10 01   +761 168,5 

Развитие пенсионной системы 188 10 01 71  +761 168,5 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 188 10 01 71 0 00 30010 200 +3 201,9 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 188 10 01 71 0 00 30010 300 +757 966,6 

Социальное обеспечение населения 188 10 03   +154 033,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 188 10 03 03  +483 033,3 
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Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 188 10 03 03 1  -1 079,8 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате разрешения 

кризиса в Чеченской Республике и 

покинувшим ее безвозвратно" 188 10 03 03 1 10  -1 079,8 

Компенсация за утраченное имущество 

гражданам, пострадавшим в результате 

разрешения кризиса в Чеченской 

Республике и покинувшим ее 

безвозвратно (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 188 10 03 03 1 10 30470 300 -1 079,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 188 10 03 03 3  +484 113,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты ежемесячных пособий и 

пособий (компенсаций) на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детям 

погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти" 188 10 03 03 3 03  +484 113,1 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) 

при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), и 188 10 03 03 3 03 30260 300 +272 328,0 



детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и 

учреждениях) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 188 10 03 03 3 03 30550 300 +211 785,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 188 10 03 08  -329 000,0 

Подпрограмма "Реализация полномочий 

в сфере внутренних дел" 188 10 03 08 6  -329 000,0 

Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 188 10 03 08 6 03  -329 000,0 

Ежемесячная выплата гражданам, 

уволенным со службы в органах 

внутренних дел без права на пенсию, 188 10 03 08 6 03 30230 300 -329 000,0 
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имеющим общую продолжительность 

службы в органах внутренних дел менее 

20 лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 189     +912 002,6 

Социальная политика 189 10    +912 002,6 

Пенсионное обеспечение 189 10 01   +911 897,2 

Развитие пенсионной системы 189 10 01 71  +911 897,2 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 189 10 01 71 0 00 30010 200 -7 088,4 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 189 10 01 71 0 00 30010 300 +918 985,6 

Социальное обеспечение населения 189 10 03   +105,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 189 10 03 03  +105,4 
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Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 189 10 03 03 1  +105,4 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки инвалидам" 189 10 03 03 1 05  +11,3 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение инвалидов 

вследствие военной травмы в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 августа 2005 

года N 887 "О мерах по улучшению 

материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 189 10 03 03 1 05 30360 300 +11,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 

призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 189 10 03 03 1 16  +94,1 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 189 10 03 03 1 16 30240 300 +94,1 
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негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 302     +182,6 

Общегосударственные вопросы 302 01    +182,6 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 302 01 08   +229,8 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 302 01 08 92  +229,8 

Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 302 01 08 92 9  +229,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 302 01 08 92 9 00 90000 800 +229,8 

Другие общегосударственные вопросы 302 01 13   -47,2 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 302 01 13 92  -47,2 

Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 302 01 13 92 9  -47,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 302 01 13 92 9 00 90000 100 -47,2 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 303     +432 605,2 

Общегосударственные вопросы 303 01    -8 834 060,0 

Функционирование Президента 

Российской Федерации 303 01 01   +252 173,1 

Обеспечение функционирования 

Президента Российской Федерации и его 

администрации 303 01 01 77  +252 542,4 

Президент Российской Федерации 303 01 01 77 1  +49 816,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 01 01 77 1 00 90000 200 +49 816,9 

Администрация Президента Российской 

Федерации 303 01 01 77 2  +202 725,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 303 01 01 77 2 00 90000 200 +202 725,5 



(муниципальных) нужд) 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 01 01 89  -369,3 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 01 01 89 9  -369,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 303 01 01 89 9 00 90000 800 -369,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 303 01 04   -0,1 

Обеспечение функционирования 

Председателя Правительства Российской 

Федерации и его заместителей, Аппарата 

Правительства Российской Федерации 303 01 04 78  -0,1 

Аппарат Правительства Российской 

Федерации 303 01 04 78 2  -0,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 01 04 78 2 00 90000 200 -0,1 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 303 01 12   +15 131,2 



Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 01 12 89  +15 131,2 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 01 12 89 9  +15 131,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 01 12 89 9 00 90000 600 +15 131,2 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   -9 101 364,2 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 01 13 89  -9 101 364,2 

Общественная палата Российской 

Федерации 303 01 13 89 3  +25 392,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 303 01 13 89 3 00 90000 100 +28 072,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 01 13 89 3 00 90000 200 -2 680,0 



Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 01 13 89 9  -9 126 756,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 303 01 13 89 9 00 20920 100 +369,3 

Субсидия на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с оплатой 

обязательств, возникших в связи с 

управлением объектами федерального 

недвижимого имущества, 

расположенного за пределами 

территории Российской Федерации 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 01 13 89 9 00 64061 800 +336 222,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 303 01 13 89 9 00 90000 400 -14 924 923,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 01 13 89 9 00 90000 600 +5 461 575,1 



Национальная экономика 303 04    +15 545 100,0 

Транспорт 303 04 08   +15 545 100,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 04 08 89  +15 545 100,0 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 04 08 89 9  +15 545 100,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" для целей 

обеспечения особо важных и 

специальных полетов воздушных судов 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 04 08 89 9 00 67500 800 +15 545 100,0 

Охрана окружающей среды 303 06    +28 000,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 303 06 03   +28 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 06 03 89  +28 000,0 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 06 03 89 9  +28 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 06 03 89 9 00 90000 600 +28 000,0 



Образование 303 07    -5 211,7 

Дошкольное образование 303 07 01   +5 097,7 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 07 01 89  +5 097,7 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 07 01 89 9  +5 097,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 07 01 89 9 00 90000 600 +5 097,7 

Общее образование 303 07 02   -10 309,4 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 07 02 89  -10 309,4 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 07 02 89 9  -10 309,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 303 07 02 89 9 00 90000 400 -12 109,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 303 07 02 89 9 00 90000 600 +1 800,0 



и иным некоммерческим организациям) 

Среднее профессиональное образование 303 07 04   0,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 303 07 04 03  +135,7 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 303 07 04 03 3  +135,7 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 303 07 04 03 3 07  +135,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 303 07 04 03 3 07 90000 300 +135,7 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 07 04 89  -135,7 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 07 04 89 9  -135,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 303 07 04 89 9 00 90000 600 -135,7 
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и иным некоммерческим организациям) 

Культура, кинематография 303 08    -6 975 551,9 

Культура 303 08 01   -6 975 551,9 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 08 01 89  -6 975 551,9 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 08 01 89 9  -6 975 551,9 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 303 08 01 89 9 00 61621 600 -8 931,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 303 08 01 89 9 00 90000 400 -7 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 08 01 89 9 00 90000 600 +33 379,6 

Здравоохранение 303 09    +674 328,8 

Стационарная медицинская помощь 303 09 01   +1 160,2 



Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 09 01 89  +1 160,2 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 09 01 89 9  +1 160,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 303 09 01 89 9 00 90000 400 -105 855,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 09 01 89 9 00 90000 600 +107 015,6 

Амбулаторная помощь 303 09 02   +20 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 09 02 89  +20 000,0 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 09 02 89 9  +20 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 09 02 89 9 00 90000 600 +20 000,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 303 09 05   +653 168,6 



Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 303 09 05 89  +653 168,6 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 303 09 05 89 9  +653 168,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 303 09 05 89 9 00 90000 400 +393 139,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 303 09 05 89 9 00 90000 600 +260 029,0 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 305     -12 787,1 

Общегосударственные вопросы 305 01    -12 787,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 305 01 06   -19 042,8 

Счетная палата Российской Федерации 305 01 06 93  -19 042,8 

Обеспечение деятельности Счетной 

палаты Российской Федерации 305 01 06 93 9  -19 042,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 305 01 06 93 9 00 90000 100 -16 189,8 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 305 01 06 93 9 00 90000 200 -2 853,0 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 305 01 08   +2 853,0 

Счетная палата Российской Федерации 305 01 08 93  +2 853,0 

Обеспечение деятельности Счетной 

палаты Российской Федерации 305 01 08 93 9  +2 853,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 305 01 08 93 9 00 90000 800 +2 853,0 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 305 01 12   +3 402,7 

Счетная палата Российской Федерации 305 01 12 93  +3 402,7 

Обеспечение деятельности Счетной 

палаты Российской Федерации 305 01 12 93 9  +3 402,7 

Финансовое обеспечение выполнения 305 01 12 93 9 00 90000 600 +3 402,7 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 308     +2 700 299,5 

Общегосударственные вопросы 308 01    +2 700 299,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 308 01 07   +2 700 299,5 

Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 308 01 07 94  +2 700 299,5 

Проведение выборов Президента 

Российской Федерации 308 01 07 94 3  +2 890 398,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 308 01 07 94 3 00 90000 800 +2 890 398,7 

Проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 308 01 07 94 4  -190 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 308 01 07 94 4 00 90000 800 -190 000,0 

Обеспечение деятельности Центральной 

избирательной комиссии Российской 308 01 07 94 9  -99,2 



Федерации 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 308 01 07 94 9 00 90000 100 -99,2 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 310     -3 802 451,4 

Общегосударственные вопросы 310 01    -3 930 951,4 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 310 01 08   -3 244 095,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 310 01 08 41  -3 244 095,9 

Подпрограмма "Осуществление функций 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере международных отношений 

Российской Федерации" 310 01 08 41 1  -3 244 095,9 

Основное мероприятие 

"Восстановление, ремонт, 

благоустройство и уход за российскими 

(советскими) воинскими захоронениями 

за рубежом" 310 01 08 41 1 01  -4 111,1 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 310 01 08 41 1 01 90000 800 -4 111,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

участия Российской Федерации в 

деятельности международных 

организаций" 310 01 08 41 1 03  -372,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 310 01 08 41 1 03 90000 800 -372,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 310 01 08 41 1 10  -3 239 612,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 310 01 08 41 1 10 90000 100 -2 319 961,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 310 01 08 41 1 10 90000 200 -460,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 310 01 08 41 1 10 90000 400 -919 190,5 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Другие общегосударственные вопросы 310 01 13   -686 855,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 310 01 13 41  -686 855,5 

Подпрограмма "Осуществление функций 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере международных отношений 

Российской Федерации" 310 01 13 41 1  -686 855,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 310 01 13 41 1 10  -686 855,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 310 01 13 41 1 10 90000 200 -3 025,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 310 01 13 41 1 10 90000 400 -683 829,6 

Образование 310 07    +32 494,8 
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Общее образование 310 07 02   +32 494,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 310 07 02 02  +32 494,8 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 310 07 02 02 2  +32 494,8 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию общего образования" 310 07 02 02 2 02  +32 494,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 310 07 02 02 2 02 90000 600 +32 494,8 

Здравоохранение 310 09    +96 005,2 

Амбулаторная помощь 310 09 02   +96 005,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 310 09 02 01  +96 005,2 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" 310 09 02 01 1  +96 005,2 

Основное мероприятие "Развитие 

первичной медико-санитарной помощи, 

а также системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний 

и факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и 310 09 02 01 1 04  +96 005,2 
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диспансеризации населения" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 310 09 02 01 1 04 90000 600 +96 005,2 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 318     -5 669,2 

Общегосударственные вопросы 318 01    -18 035,7 

Другие общегосударственные вопросы 318 01 13   -18 035,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 318 01 13 42  -18 035,7 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности государственного 

управления при реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Юстиция" 318 01 13 42 5  -18 035,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций" 318 01 13 42 5 02  -18 035,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 318 01 13 42 5 02 90000 800 -18 035,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 318 03    -557,7 

Органы юстиции 318 03 04   -557,7 
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Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 318 03 04 42  -557,7 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

публичных интересов, реализации прав 

граждан и организаций" 318 03 04 42 1  -2 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения решений Европейского суда 

по правам человека" 318 03 04 42 1 04  -2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 318 03 04 42 1 04 90000 200 -2 000,0 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности государственного 

управления при реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Юстиция" 318 03 04 42 5  +1 442,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций" 318 03 04 42 5 02  +1 442,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 318 03 04 42 5 02 90000 100 -10,5 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 318 03 04 42 5 02 90000 200 +1 452,8 

Социальная политика 318 10    +12 924,2 

Социальное обеспечение населения 318 10 03   +12 924,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 318 10 03 03  +12 924,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 318 10 03 03 3  +12 924,2 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 318 10 03 03 3 07  +12 924,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 318 10 03 03 3 07 90000 300 +12 924,2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" 319     -6 600,1 
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Общегосударственные вопросы 319 01    -6 600,1 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 319 01 08   -6 600,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 319 01 08 14  -6 600,1 

Подпрограмма "Международное 

сотрудничество в сфере науки" 319 01 08 14 5  -6 600,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

уплаты взносов Российской Федерации в 

международные научные организации" 319 01 08 14 5 03  -6 600,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 319 01 08 14 5 03 90000 600 -6 600,1 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 320     +1 805 222,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 320 03    -1 392 549,3 

Система исполнения наказаний 320 03 05   -1 392 549,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 03 05 42  -1 392 549,3 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 320 03 05 42 3  -1 392 549,3 
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Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

престижа службы в исправительных 

учреждениях" 320 03 05 42 3 03  -744 282,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 320 03 05 42 3 03 90000 100 -688 638,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 320 03 05 42 3 03 90000 200 -55 644,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах 

лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей" 320 03 05 42 3 08  -648 266,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 320 03 05 42 3 08 90000 200 -653 923,0 

Финансовое обеспечение выполнения 320 03 05 42 3 08 90000 300 +5 656,5 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Образование 320 07    +292 225,8 

Общее образование 320 07 02   +20 103,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 07 02 42  +20 103,1 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 320 07 02 42 3  +20 103,1 

Основное мероприятие "Проведение 

социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной 

работы с осужденными" 320 07 02 42 3 05  +20 103,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 320 07 02 42 3 05 90000 100 +20 103,1 

Среднее профессиональное образование 320 07 04   +294 622,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 07 04 42  +294 622,7 

Подпрограмма "Регулирование 320 07 04 42 3  +294 622,7 
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государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 

Основное мероприятие "Проведение 

социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной 

работы с осужденными" 320 07 04 42 3 05  +294 622,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 320 07 04 42 3 05 90000 100 +297 622,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 320 07 04 42 3 05 90000 200 -3 000,0 

Высшее образование 320 07 06   -22 500,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 07 06 42  -22 500,0 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 320 07 06 42 3  -22 500,0 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 320 07 06 42 3 03  -22 500,0 
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престижа службы в исправительных 

учреждениях" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 320 07 06 42 3 03 90000 200 -22 500,0 

Здравоохранение 320 09    +1 268 714,5 

Стационарная медицинская помощь 320 09 01   +1 284 187,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 09 01 42  +1 284 187,7 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 320 09 01 42 3  +1 284 187,7 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

престижа службы в исправительных 

учреждениях" 320 09 01 42 3 03  +1 311 187,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 320 09 01 42 3 03 90000 100 +1 311 187,7 
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Основное мероприятие "Обеспечение 

соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах 

лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей" 320 09 01 42 3 08  -27 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 320 09 01 42 3 08 90000 200 -27 000,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 320 09 05   -15 971,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 09 05 42  -15 971,2 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 320 09 05 42 3  -15 971,2 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

престижа службы в исправительных 

учреждениях" 320 09 05 42 3 03  -15 971,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 320 09 05 42 3 03 90000 100 +28,8 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 320 09 05 42 3 03 90000 200 -16 000,0 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 320 09 07   +498,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 320 09 07 42  +498,0 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 320 09 07 42 3  +498,0 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

престижа службы в исправительных 

учреждениях" 320 09 07 42 3 03  +498,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 320 09 07 42 3 03 90000 100 +498,0 

Социальная политика 320 10    +1 636 831,3 

Пенсионное обеспечение 320 10 01   +1 631 974,7 
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Развитие пенсионной системы 320 10 01 71  +1 631 974,7 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 320 10 01 71 0 00 30010 200 +433,3 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 320 10 01 71 0 00 30010 300 +1 636 398,0 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 320 10 01 71 0 00 31200 300 -4 856,6 

Социальное обеспечение населения 320 10 03   +4 856,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 320 10 03 03  +4 856,6 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 320 10 03 03 1  +4 856,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

а также уволенным из их числа и членам 320 10 03 03 1 15  +4 856,6 
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их семей" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 320 10 03 03 1 15 90000 300 +4 856,6 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 321     -11 249,0 

Национальная экономика 321 04    -13 427,0 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 321 04 11   -5 212,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 321 04 11 15  -5 212,5 

Федеральная целевая программа 

"Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 

- 2019 годы)" 321 04 11 15 Г  -5 212,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321 04 11 15 Г 00 90000 200 -5 212,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 321 04 12   -8 214,5 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF6B0192F5CDA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A09A289AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF68029BF1C8A20B09146E63CFD091668B2625E8C2D1A19E2F9AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN


Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 321 04 12 15  -8 214,5 

Подпрограмма "Государственная 

регистрация прав, кадастр и 

картография" 321 04 12 15 3  -3 267,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и 

картографии" 321 04 12 15 3 01  +374,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 321 04 12 15 3 01 90000 100 +1 343,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321 04 12 15 3 01 90000 200 -968,6 

Основное мероприятие 

"Землеустройство и мониторинг 

состояния и использования земельных 

ресурсов" 321 04 12 15 3 02  -3 641,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 321 04 12 15 3 02 90000 200 -3 641,6 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Федеральная целевая программа 

"Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 

- 2019 годы)" 321 04 12 15 Г  -4 947,3 

Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 

- 2019 годы)" (Межбюджетные 

трансферты) 321 04 12 15 Г 00 55110 500 -1 455,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321 04 12 15 Г 00 90000 200 -3 491,9 

Образование 321 07    +2 178,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 321 07 05   +2 178,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 321 07 05 15  +2 178,0 
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Подпрограмма "Государственная 

регистрация прав, кадастр и 

картография" 321 07 05 15 3  +2 178,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и 

картографии" 321 07 05 15 3 01  +2 178,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321 07 05 15 3 01 90000 200 +2 178,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ 322     +328 002,9 

Общегосударственные вопросы 322 01    -1 034,7 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 322 01 08   -1 034,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 322 01 08 42  -1 034,7 

Подпрограмма "Повышение качества 

принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и 

должностных лиц и обеспечение 

установленного порядка деятельности 

судов" 322 01 08 42 4  -1 034,7 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение принудительного 

исполнения судебных актов, актов 322 01 08 42 4 01  -1 034,7 
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других органов и должностных лиц, а 

также установленного порядка 

деятельности судов" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 322 01 08 42 4 01 90000 800 -1 034,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 322 03    +329 037,6 

Органы юстиции 322 03 04   +329 037,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 322 03 04 42  +395 947,0 

Подпрограмма "Повышение качества 

принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и 

должностных лиц и обеспечение 

установленного порядка деятельности 

судов" 322 03 04 42 4  +395 947,0 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение принудительного 

исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а 

также установленного порядка 

деятельности судов" 322 03 04 42 4 01  +396 798,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 322 03 04 42 4 01 90000 100 +321 179,5 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 322 03 04 42 4 01 90000 200 +80 781,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 322 03 04 42 4 01 90000 800 -5 162,7 

Основное мероприятие "Модернизация 

системы принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц" 322 03 04 42 4 02  -851,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 322 03 04 42 4 02 90000 200 -851,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 322 03 04 99  -66 909,4 

Федеральная целевая программа 

"Развитие судебной системы России на 

2013 - 2020 годы" 322 03 04 99 1  -66 909,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 322 03 04 99 1 00 90000 400 -66 909,4 
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органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 330     -1 177,9 

Общегосударственные вопросы 330 01    -1 177,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 330 01 03   -1 177,9 

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 330 01 03 96  -1 177,9 

Депутаты Государственной Думы и их 

помощники 330 01 03 96 2  0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах 

(Межбюджетные трансферты) 330 01 03 96 2 00 51410 500 -94 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 330 01 03 96 2 00 90000 100 +94 000,0 



внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности 

Государственной Думы 330 01 03 96 9  -1 177,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 330 01 03 96 9 00 90000 100 -1 177,9 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 333     -163 112,5 

Общегосударственные вопросы 333 01    -163 112,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 333 01 03   -163 112,5 

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 333 01 03 95  -163 112,5 

Члены Совета Федерации и их 

помощники 333 01 03 95 2  -136 833,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской 

Федерации (Межбюджетные 333 01 03 95 2 00 51420 500 -136 824,6 



трансферты) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 333 01 03 95 2 00 90000 100 -8,6 

Обеспечение деятельности Совета 

Федерации 333 01 03 95 9  -26 279,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 333 01 03 95 9 00 90000 100 -26 279,3 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 350     -3 008 131,0 

Национальная экономика 350 04    -3 008 131,0 

Общеэкономические вопросы 350 04 01   -6 160,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 350 04 01 34  -6 160,7 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" и прочие 

мероприятия в области 

сбалансированного территориального 

развития" 350 04 01 34 Д  -6 160,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности аппарата ответственного 

исполнителя" 350 04 01 34 Д 03  -6 160,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 350 04 01 34 Д 03 90000 200 -6 160,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 350 04 12   -3 001 970,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 350 04 12 34  -3 001 970,3 

Подпрограмма "Создание условий для 

опережающего социально-

экономического развития 

Дальневосточного федерального округа" 350 04 12 34 1  -3 000 107,3 

Основное мероприятие "Создание и 

развитие территорий опережающего 

социально-экономического развития в 

Дальневосточном федеральном округе" 350 04 12 34 1 01  -3 000 107,3 
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Субсидии управляющей компании, 

осуществляющей функции по 

управлению территориями 

опережающего социально-

экономического развития в субъектах 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа (Иные бюджетные ассигнования) 350 04 12 34 1 01 60090 800 -107,3 

Субсидии управляющей компании, 

осуществляющей функции по 

управлению территориями 

опережающего социально-

экономического развития в субъектах 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с развитием 

инфраструктуры территорий 

опережающего социально-

экономического развития (Иные 

бюджетные ассигнования) 350 04 12 34 1 01 60101 800 -3 000 000,0 

Подпрограмма "Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Дальнего Востока" 350 04 12 34 4  -1 863,0 

Основное мероприятие "Содействие 

привлечению инвестиций и развитию 

человеческого капитала на территории 

Дальнего Востока" 350 04 12 34 4 02  -1 863,0 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации "Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем 

Востоке" на финансовое обеспечение ее 350 04 12 34 4 02 61800 600 -1 863,0 



деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 370     -1 000 206,7 

Общегосударственные вопросы 370 01    -1 000 000,0 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 370 01 08   -1 000 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 370 01 08 41  -1 000 000,0 

Подпрограмма "Осуществление функций 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере международных отношений 

Российской Федерации" 370 01 08 41 1  -1 000 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

финансовой помощи Республике Южная 

Осетия" 370 01 08 41 1 08  -1 150 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 370 01 08 41 1 08 90000 800 -1 150 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сотрудничества с Республикой Абхазия в 

целях ее социально-экономического и 

научно-технического развития" 370 01 08 41 1 09  +150 000,0 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 370 01 08 41 1 09 90000 800 +150 000,0 

Национальная экономика 370 04    -206,7 

Общеэкономические вопросы 370 04 01   -206,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на 

период до 2025 года 370 04 01 35  -206,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на 

период до 2025 года" 370 04 01 35 Г  -206,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Минкавказа России" 370 04 01 35 Г 01  -206,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 370 04 01 35 Г 01 90000 100 -206,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 370 04 01 35 Г 01 90000 200 -0,1 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 380     -58,2 

Общегосударственные вопросы 380 01    -58,2 

Другие общегосударственные вопросы 380 01 13   -58,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Реализация государственной 

национальной политики" 380 01 13 46  -58,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы" 380 01 13 46 8  -58,2 

Основное мероприятие 

"Совершенствование управления 

реализацией программы, мониторинг 

реализации государственной 

программы" 380 01 13 46 8 01  -58,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 380 01 13 46 8 01 90000 100 -58,2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ 384     0,0 
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АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Жилищно-коммунальное хозяйство 384 05    -50 000,0 

Жилищное хозяйство 384 05 01   -50 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 384 05 01 02  -50 000,0 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 384 05 01 02 1  -50 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 384 05 01 02 1 06  -50 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 384 05 01 02 1 06 90000 400 -50 000,0 

Образование 384 07    +50 000,0 

Высшее образование 384 07 06   +50 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 384 07 06 02  +50 000,0 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 384 07 06 02 1  +50 000,0 
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профессионального образования" 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 384 07 06 02 1 06  +50 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 384 07 06 02 1 06 90000 400 +50 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 388     +30 000,0 

Здравоохранение 388 09    +30 000,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 388 09 05   +13 034,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 388 09 05 01  +13 034,5 

Подпрограмма "Медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан" 388 09 05 01 Б  +13 034,5 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи работникам 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для 

здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими 

факторами" 388 09 05 01 Б 01  +13 034,5 

Финансовое обеспечение выполнения 388 09 05 01 Б 01 90000 600 +13 034,5 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 388 09 09   +16 965,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 388 09 09 01  +16 965,5 

Подпрограмма "Медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан" 388 09 09 01 Б  +14 965,5 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи работникам 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для 

здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими 

факторами" 388 09 09 01 Б 01  -30 189,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 388 09 09 01 Б 01 90000 600 -30 189,9 

Основное мероприятие "Медицинское и 

медико-биологическое обеспечение 

спортсменов сборных команд 

Российской Федерации" 388 09 09 01 Б 02  +45 155,4 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 388 09 09 01 Б 02 90000 600 +45 155,4 

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли" 388 09 09 01 Г  +2 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппаратов исполнителей и 

участников государственной 

программы" 388 09 09 01 Г 03  +2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 388 09 09 01 Г 03 90000 100 +2 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР 

РОССИИ" 409     -62 614,2 

Культура, кинематография 409 08    -62 614,2 

Культура 409 08 01   -62 614,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и 409 08 01 11  -62 614,2 
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туризма" на 2013 - 2020 годы 

Подпрограмма "Искусство" 409 08 01 11 2  -62 614,2 

Основное мероприятие "Поддержка 

творческих инициатив населения, а 

также выдающихся деятелей, 

организаций в сфере культуры, 

творческих союзов" 409 08 01 11 2 04  -62 614,2 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 409 08 01 11 2 04 61621 600 -62 614,2 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 415     +112 520,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 415 03    +597 342,9 

Органы прокуратуры и следствия 415 03 01   +597 342,9 

Прокуратура Российской Федерации 415 03 01 91  +597 342,9 

Обеспечение деятельности органов 

военной прокуратуры 415 03 01 91 2  -9 530,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 415 03 01 91 2 00 90000 100 -3 000,0 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 415 03 01 91 2 00 90000 200 -6 430,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 415 03 01 91 2 00 90000 300 -100,0 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 415 03 01 91 9  +606 872,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 415 03 01 91 9 00 90000 100 +274 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 415 03 01 91 9 00 90000 200 +266 872,9 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 415 03 01 91 9 00 90000 300 +66 000,0 

Образование 415 07    0,0 

Высшее образование 415 07 06   +20 754,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 415 07 06 03  +1 879,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 415 07 06 03 3  +1 879,8 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 415 07 06 03 3 07  +1 879,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 415 07 06 03 3 07 90000 300 +1 879,8 

Прокуратура Российской Федерации 415 07 06 91  +18 874,2 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 415 07 06 91 9  +18 874,2 
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Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 415 07 06 91 9 00 90000 100 +18 874,2 

Прикладные научные исследования в 

области образования 415 07 08   -20 754,0 

Прокуратура Российской Федерации 415 07 08 91  -20 754,0 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 415 07 08 91 9  -20 754,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 415 07 08 91 9 00 90000 100 -20 754,0 

Здравоохранение 415 09    -922,7 

Санаторно-оздоровительная помощь 415 09 05   -922,7 

Прокуратура Российской Федерации 415 09 05 91  -922,7 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 415 09 05 91 9  -922,7 



Федерации 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 415 09 05 91 9 00 90000 400 -922,7 

Социальная политика 415 10    -483 899,4 

Пенсионное обеспечение 415 10 01   -314 299,4 

Развитие пенсионной системы 415 10 01 71  -296 730,3 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 415 10 01 71 0 00 30010 200 -4 891,6 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 415 10 01 71 0 00 30010 300 -291 307,8 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 415 10 01 71 0 00 31200 300 -530,9 

Прокуратура Российской Федерации 415 10 01 91  -17 569,1 



Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 415 10 01 91 9  -17 569,1 

Ежемесячная доплата к пенсиям 

отдельным категориям пенсионеров в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 декабря 

2015 года N 610 "О ежемесячной доплате 

к пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 415 10 01 91 9 00 30340 300 -17 569,1 

Социальное обеспечение населения 415 10 03   -169 600,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 415 10 03 03  -7 900,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 415 10 03 03 1  -7 900,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний" 415 10 03 03 1 01  -500,0 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 415 10 03 03 1 01 30040 300 -500,0 
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Чернобыльской АЭС" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны и боевых 

действий" 415 10 03 03 1 04  -1 000,0 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение некоторых 

категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 415 10 03 03 1 04 30350 300 -1 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки в связи с погребением 

умерших" 415 10 03 03 1 14  -1 400,0 

Возмещение органами прокуратуры 

Российской Федерации расходов на 

погребение (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 415 10 03 03 1 14 31080 300 -1 400,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 

призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 415 10 03 03 1 16  -5 000,0 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 415 10 03 03 1 16 30240 300 -5 000,0 



(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Прокуратура Российской Федерации 415 10 03 91  -161 700,0 

Обеспечение деятельности органов 

военной прокуратуры 415 10 03 91 2  -161 700,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 415 10 03 91 2 00 90000 300 -161 700,0 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 417     +51 095,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 417 03    +129 792,5 

Органы прокуратуры и следствия 417 03 01   +129 792,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 417 03 01 03  -2 628,9 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 417 03 01 03 3  -2 628,9 
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имеющих детей" 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 417 03 01 03 3 01  -2 628,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 417 03 01 03 3 01 90000 100 -2 628,9 

Следственный комитет Российской 

Федерации 417 03 01 88  +137 839,6 

Обеспечение функционирования 

военных следственных органов 

Следственного комитета Российской 

Федерации 417 03 01 88 2  -149 352,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 417 03 01 88 2 00 90000 100 -81 549,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 417 03 01 88 2 00 90000 200 -67 006,6 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 03 01 88 2 00 90000 300 -796,9 

Обеспечение функционирования органов 

и организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 417 03 01 88 9  +287 192,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 417 03 01 88 9 00 90000 100 +185 274,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 417 03 01 88 9 00 90000 200 +101 917,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 417 03 01 99  -5 418,2 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 417 03 01 99 7  -5 418,2 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 417 03 01 99 7 00 90000 200 -5 418,2 

Образование 417 07    -1 403,5 

Общее образование 417 07 02   -39 887,0 

Следственный комитет Российской 

Федерации 417 07 02 88  -39 887,0 

Обеспечение функционирования органов 

и организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 417 07 02 88 9  -39 887,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 417 07 02 88 9 00 90000 100 -27 542,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 417 07 02 88 9 00 90000 200 -12 344,3 

Высшее образование 417 07 06   +38 483,5 



Следственный комитет Российской 

Федерации 417 07 06 88  +38 483,5 

Обеспечение функционирования органов 

и организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 417 07 06 88 9  +38 483,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 417 07 06 88 9 00 90000 100 +32 262,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 417 07 06 88 9 00 90000 200 +7 283,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 07 06 88 9 00 90000 300 -1 062,3 

Социальная политика 417 10    -77 293,1 

Пенсионное обеспечение 417 10 01   -28 592,3 

Развитие пенсионной системы 417 10 01 71  -25 144,6 

Пенсии военнослужащим, членам их 417 10 01 71 0 00 30010 200 -389,4 



семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Пенсии военнослужащим, членам их 

семей и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 417 10 01 71 0 00 30010 300 -23 920,2 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 10 01 71 0 00 31200 300 -835,0 

Следственный комитет Российской 

Федерации 417 10 01 88  -3 447,7 

Обеспечение функционирования органов 

и организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 417 10 01 88 9  -3 447,7 

Ежемесячная доплата к пенсиям 

отдельным категориям пенсионеров в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 декабря 

2015 года N 610 "О ежемесячной доплате 

к пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 417 10 01 88 9 00 30340 300 -3 447,7 

Социальное обеспечение населения 417 10 03   -48 700,8 
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Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 417 10 03 03  -30 442,1 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 417 10 03 03 1  -30 146,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

а также уволенным из их числа и членам 

их семей" 417 10 03 03 1 15  -22 312,3 

Пособия, выплаты и компенсации лицам, 

уволенным с военной службы с правом 

на пенсию, а также членам их семей 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 10 03 03 1 15 30180 300 -9 259,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 10 03 03 1 15 90000 300 -13 053,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по 

призыву, получившим увечье или иное 

повреждение здоровья, а также членам 

их семей" 417 10 03 03 1 16  -7 834,2 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 417 10 03 03 1 16 30240 300 -7 834,2 
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(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), 

а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие 

военной травмы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 417 10 03 03 3  -295,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты ежемесячных пособий и 

пособий (компенсаций) на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детям 

погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти" 417 10 03 03 3 03  -295,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 10 03 03 3 03 90000 300 -295,6 

Следственный комитет Российской 

Федерации 417 10 03 88  -18 258,7 

Обеспечение функционирования 

военных следственных органов 

Следственного комитета Российской 

Федерации 417 10 03 88 2  -18 258,7 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 417 10 03 88 2 00 90000 300 -18 258,7 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И 

ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА" 424     -4 415,4 

Образование 424 07    -4 415,4 

Высшее образование 424 07 06   -4 415,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 424 07 06 02  -4 415,4 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 424 07 06 02 1  -4 415,4 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 424 07 06 02 1 01  -4 415,4 

Гранты Президента Российской 

Федерации в области культуры и 

искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 424 07 06 02 1 01 61621 600 -4 415,4 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 436     -9 497,2 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общегосударственные вопросы 436 01    -8 470,0 

Судебная система 436 01 05   -8 470,0 

Государственная судебная власть 436 01 05 90  -8 470,0 

Реализация функций 436 01 05 90 9  -8 470,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 436 01 05 90 9 00 90000 100 -2 300,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 436 01 05 90 9 00 90000 200 -6 270,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 436 01 05 90 9 00 90000 300 +100,0 

Социальная политика 436 10    -1 027,2 

Социальное обеспечение населения 436 10 03   -1 027,2 

Государственная программа Российской 436 10 03 03  -1 027,2 
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Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 436 10 03 03 1  -1 027,2 

Основное мероприятие "Выплата 

дополнительного материального 

обеспечения гражданам за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" 436 10 03 03 1 19  -1 027,2 

Выплата дополнительного 

материального обеспечения, доплат к 

пенсиям, пособий и компенсаций 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 436 10 03 03 1 19 30190 300 -1 027,2 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 437     -7 053,1 

Общегосударственные вопросы 437 01    -7 053,1 

Судебная система 437 01 05   -7 053,1 

Государственная судебная власть 437 01 05 90  -7 053,1 

Реализация функций 437 01 05 90 9  -7 053,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 437 01 05 90 9 00 90000 100 -7 044,7 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 437 01 05 90 9 00 90000 200 -8,4 

СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ 

ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 438     +1 049 501,3 

Общегосударственные вопросы 438 01    +1 045 263,8 

Судебная система 438 01 05   +1 045 263,8 

Государственная судебная власть 438 01 05 90  +2 417 325,1 

Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации 438 01 05 90 5  -20 945,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 438 01 05 90 5 00 90000 100 -18 665,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 438 01 05 90 5 00 90000 200 -2 279,9 



для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Аппараты судов 438 01 05 90 6  +63 763,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 438 01 05 90 6 00 90000 100 +63 763,3 

Реализация функций 438 01 05 90 9  +2 374 507,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 438 01 05 90 9 00 90000 100 +1 126 946,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 438 01 05 90 9 00 90000 200 +1 247 561,3 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 438 01 05 99  -1 372 061,3 



Федеральная целевая программа 

"Развитие судебной системы России на 

2013 - 2020 годы" 438 01 05 99 1  -1 372 061,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 438 01 05 99 1 00 90000 400 -1 372 061,3 

Образование 438 07    +4 237,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 438 07 05   +4 237,5 

Государственная судебная власть 438 07 05 90  +4 237,5 

Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации 438 07 05 90 5  +1 831,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 438 07 05 90 5 00 90000 200 +1 831,7 

Реализация функций 438 07 05 90 9  +2 405,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 438 07 05 90 9 00 90000 200 +2 405,8 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ 498     -24,4 

Национальная экономика 498 04    -24,4 

Общеэкономические вопросы 498 04 01   -24,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 498 04 01 10  -24,4 

Подпрограмма "Развитие системы 

обеспечения промышленной 

безопасности" 498 04 01 10 3  -24,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения технологического надзора и 

федерального государственного надзора 

в области использования атомной 

энергии" 498 04 01 10 3 02  +10 238,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 498 04 01 10 3 02 90000 100 +11 260,9 

Финансовое обеспечение выполнения 498 04 01 10 3 02 90000 200 -19,3 
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функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 498 04 01 10 3 02 90000 800 -1 002,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

международного сотрудничества в 

установленной сфере деятельности, 

направленного на совершенствование 

государственного регулирования 

технологической безопасности и 

безопасности при использовании 

атомной энергии в мирных целях" 498 04 01 10 3 03  -1 317,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 498 04 01 10 3 03 90000 100 -5,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 498 04 01 10 3 03 90000 200 -1 312,7 



Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 498 04 01 10 3 04  -8 945,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 498 04 01 10 3 04 90000 200 -8 945,4 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 721     -334,4 

Национальная оборона 721 02    -334,4 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 721 02 09   -334,4 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 721 02 09 99  -334,4 

Иные непрограммные мероприятия 721 02 09 99 9  -334,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 721 02 09 99 9 00 90000 100 -334,4 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 724     -350,0 



Общегосударственные вопросы 724 01    -370,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 724 01 06   -370,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение 

государственной безопасности" 724 01 06 32  -370,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение 

государственной безопасности" 724 01 06 32 4  -370,0 

Основное мероприятие "Содержание 

аппаратов управления" 724 01 06 32 4 01  -370,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 724 01 06 32 4 01 90000 100 -349,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 724 01 06 32 4 01 90000 200 -20,3 

Образование 724 07    +20,0 



Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 724 07 05   +20,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение 

государственной безопасности" 724 07 05 32  +20,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение 

государственной безопасности" 724 07 05 32 4  +20,0 

Основное мероприятие "Содержание 

аппаратов управления" 724 07 05 32 4 01  +20,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 724 07 05 32 4 01 90000 200 +20,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 725     -362 517,4 

Общегосударственные вопросы 725 01    -44 778,8 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 725 01 08   -44 778,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса" 725 01 08 22  -44 778,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

инновационного развития гражданского 725 01 08 22 3  -44 778,8 
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сектора атомной отрасли и расширение 

сферы использования ядерных 

технологий" 

Основное мероприятие "Выполнение 

обязательств Российской Федерации в 

рамках участия в деятельности 

международных организаций" 725 01 08 22 3 06  -44 778,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 725 01 08 22 3 06 90000 800 -44 778,8 

Национальная экономика 725 04    -0,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 725 04 12   -0,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса" 725 04 12 22  -0,4 

Подпрограмма "Расширение мощностей 

электрогенерации атомных 

электростанций" 725 04 12 22 1  -0,4 

Основное мероприятие "Завершение 

строительства энергоблоков высокой 

степени готовности и строительство 

новых энергоблоков" 725 04 12 22 1 01  -0,4 

Имущественный взнос в 

Государственную корпорацию по 

атомной энергии "Росатом" на развитие 

атомного энергопромышленного 

комплекса (Иные бюджетные 725 04 12 22 1 01 65080 800 -0,4 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDF61029AF9C0A20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A09A2C9AC26D52FE348766E9B8DB766E6992l4tEN


ассигнования) 

Социальная политика 725 10    -317 738,2 

Пенсионное обеспечение 725 10 01   -317 738,2 

Развитие пенсионной системы 725 10 01 71  -317 738,2 

Материальное обеспечение 

специалистов ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 725 10 01 71 0 00 30560 500 -317 738,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС" 730     -133 469,7 

Общегосударственные вопросы 730 01    -127 480,0 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 730 01 08   -127 480,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 730 01 08 21  -127 480,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 730 01 08 21 2  -127 480,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств" 730 01 08 21 2 04  -127 480,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 730 01 08 21 2 04 90000 800 -127 480,0 



Национальная оборона 730 02    -3 869,7 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 730 02 09   -3 869,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 730 02 09 99  -3 869,7 

Федеральная целевая программа 

"Промышленная утилизация вооружения 

и военной техники на 2011 - 2015 годы и 

на период до 2020 года" 730 02 09 99 4  -3 869,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 730 02 09 99 4 00 90000 200 -3 869,7 

Национальная экономика 730 04    -2 120,0 

Исследование и использование 

космического пространства 730 04 03   +292 896,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 730 04 03 21  +292 896,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 730 04 03 21 2  -314 873,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации первоочередных 

мероприятий, связанных с созданием 730 04 03 21 2 07  -314 873,6 



космодрома "Восточный" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 730 04 03 21 2 07 90000 200 -314 873,6 

Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 

2012 - 2020 годы" 730 04 03 21 4  +607 770,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 730 04 03 21 4 00 90000 200 +607 770,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 730 04 12   -295 016,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 730 04 12 21  -295 016,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 730 04 12 21 2  +314 873,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации первоочередных 

мероприятий, связанных с созданием 

космодрома "Восточный" 730 04 12 21 2 07  +314 873,6 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 730 04 12 21 2 07 90000 400 +314 873,6 

Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 

2012 - 2020 годы" 730 04 12 21 4  -607 770,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Российская корпорация 

ракетно-космического приборостроения 

и информационных систем", г. Москва 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 730 04 12 21 4 00 62920 400 -125 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 730 04 12 21 4 00 90000 400 -482 770,0 

Федеральная космическая программа 

России на 2016 - 2025 годы 730 04 12 21 7  -2 120,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 730 04 12 21 7 00 90000 400 -2 120,0 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 777     +183 137,2 

Физическая культура и спорт 777 11    +183 137,2 

Массовый спорт 777 11 02   +150 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 777 11 02 13  +150 000,0 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 777 11 02 13 1  +150 000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и массовым 

спортом" 777 11 02 13 1 03  +150 000,0 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 777 11 02 13 1 03 51110 500 +150 000,0 

Спорт высших достижений 777 11 03   +30 144,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 777 11 03 13  +30 144,8 

Подпрограмма "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" 777 11 03 13 2  +23 000,0 

Основное мероприятие "Проведение 777 11 03 13 2 01  +23 000,0 
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спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого 

класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных 

команд Российской Федерации" 

Субсидии Общероссийской 

общественной организации 

"Паралимпийский комитет России", 

Общероссийскому союзу физкультурно-

спортивных общественных объединений 

инвалидов "Сурдлимпийский комитет 

России" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 777 11 03 13 2 01 60190 600 +23 000,0 

Подпрограмма "Подготовка и 

проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации" 777 11 03 13 3  +7 144,8 

Основное мероприятие "Организация 

подготовки и проведения Чемпионата 

мира по футболу ФИФА 2018 года и 

Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" 777 11 03 13 3 03  +7 144,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 777 11 03 13 3 03 90000 600 +7 144,8 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 777 11 05   +2 992,4 



Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 777 11 05 13  +2 992,4 

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли физической культуры и спорта" 777 11 05 13 4  +2 992,4 

Основное мероприятие "Реализация 

государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта" 777 11 05 13 4 02  +2 992,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 777 11 05 13 4 02 90000 100 -7,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 777 11 05 13 4 02 90000 200 +3 000,0"; 
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12) в приложении 10 (секретно); 

13) дополнить приложением 10.2 (секретно) следующего содержания; 

14) дополнить приложением 11.2 (совершенно секретно) следующего содержания; 

15) дополнить приложением 15.2 следующего содержания: 

 

"Приложение 15.2 

к федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 15 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ" 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО     -20 190 455,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    -23 341 888,4 

Функционирование Президента Российской 

Федерации 01 01 

 

 +252 173,1 

Обеспечение функционирования 

Президента Российской Федерации и его 

администрации 01 01 77  +252 542,4 

Президент Российской Федерации 01 01 77 1  +49 816,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 01 77 1 00 90000 200 +49 816,9 

Администрация Президента Российской 

Федерации 01 01 77 2  +202 725,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 01 77 2 00 90000 200 +202 725,5 
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Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 01 01 89  -369,3 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 01 01 89 9  -369,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 01 89 9 00 90000 800 -369,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 01 03 

 

 -164 290,4 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 01 03 95  -163 112,5 

Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 95 2  -136 833,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской 

Федерации (Межбюджетные трансферты) 01 03 95 2 00 51420 500 -136 824,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 03 95 2 00 90000 100 -8,6 

Обеспечение деятельности Совета 

Федерации 01 03 95 9  -26 279,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 03 95 9 00 90000 100 -26 279,3 

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 01 03 96  -1 177,9 

Депутаты Государственной Думы и их 

помощники 01 03 96 2  0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 01 03 96 2 00 51410 500 -94 000,0 



избирательных округах (Межбюджетные 

трансферты) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 03 96 2 00 90000 100 +94 000,0 

Обеспечение деятельности 

Государственной Думы 01 03 96 9  -1 177,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 03 96 9 00 90000 100 -1 177,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 

 

 -0,1 

Обеспечение функционирования 

Председателя Правительства Российской 

Федерации и его заместителей, Аппарата 

Правительства Российской Федерации 01 04 78  -0,1 

Аппарат Правительства Российской 

Федерации 01 04 78 2  -0,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 04 78 2 00 90000 200 -0,1 

Судебная система 01 05   +1 029 740,7 

Государственная судебная власть 01 05 90  +2 401 802,0 

Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации 01 05 90 5  -20 945,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 01 05 90 5 00 90000 100 -18 665,6 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 05 90 5 00 90000 200 -2 279,9 

Аппараты судов 01 05 90 6  +63 763,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 05 90 6 00 90000 100 +63 763,3 

Реализация функций 01 05 90 9  +2 358 984,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 05 90 9 00 90000 100 +1 117 601,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 05 90 9 00 90000 200 +1 241 282,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 05 90 9 00 90000 300 +100,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 01 05 99  -1 372 061,3 

Федеральная целевая программа "Развитие 

судебной системы России на 2013 - 2020 

годы" 01 05 99 1  -1 372 061,3 

Финансовое обеспечение выполнения 01 05 99 1 00 90000 400 -1 372 061,3 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 

 

 -987 997,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 01 06 03  -2 361,1 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 01 06 03 3  -2 361,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 01 06 03 3 01  -2 361,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 03 3 01 90000 100 -2 361,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 01 06 27  -37 454,3 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 01 06 27 5  -37 454,3 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 01 06 27 5 01  -28 425,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 27 5 01 90000 100 +9 904,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 01 06 27 5 01 90000 200 -38 768,8 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 06 27 5 01 90000 300 +438,8 

Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 01 06 27 5 02  -9 028,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 01 06 27 5 02 90000 400 -9 028,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение государственной 

безопасности" 01 06 32  -370,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение государственной 

безопасности" 01 06 32 4  -370,0 

Основное мероприятие "Содержание 

аппаратов управления" 01 06 32 4 01  -370,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 32 4 01 90000 100 -349,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 32 4 01 90000 200 -20,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 01 06 39  -790 751,9 

Подпрограмма "Нормативно-методическое 01 06 39 2  -119 888,2 



обеспечение и организация бюджетного 

процесса" 

Основное мероприятие "Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, учет операций со средствами 

неучастников бюджетного процесса и 

формирование бюджетной отчетности" 01 06 39 2 04  -119 888,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 39 2 04 90000 100 -147,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 39 2 04 90000 200 -119 740,7 

Подпрограмма "Обеспечение 

функционирования и развитие налоговой 

системы Российской Федерации" 01 06 39 4  -347 883,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование налогового 

администрирования" 01 06 39 4 02  -347 883,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 39 4 02 90000 100 -60 876,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 39 4 02 90000 200 -268 317,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 01 06 39 4 02 90000 400 -18 690,1 



Подпрограмма "Развитие международного 

финансово-экономического сотрудничества 

Российской Федерации" 01 06 39 6  -302 969,9 

Основное мероприятие "Координация 

подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской Федерации 

при участии международных финансовых 

организаций" 01 06 39 6 03  -302 969,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 39 6 03 90000 200 -302 969,9 

Подпрограмма "Создание и развитие 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный 

бюджет" 01 06 39 7  -19 950,0 

Основное мероприятие "Сопровождение 

бюджетного процесса, а также исполнения 

иных функций и полномочий Минфина 

России" 01 06 39 7 03  -19 950,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 39 7 03 90000 200 -19 950,0 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" 01 06 39 9  -59,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 06 39 9 01  -59,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 39 9 01 90000 200 -59,9 

Счетная палата Российской Федерации 01 06 93  -19 042,8 

Обеспечение деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации 01 06 93 9  -19 042,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 01 06 93 9 00 90000 100 -16 189,8 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 93 9 00 90000 200 -2 853,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 01 06 99  -138 017,2 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 01 06 99 7  +817,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 99 7 00 90000 200 +817,5 

Иные непрограммные мероприятия 01 06 99 9  -138 834,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 99 9 00 90000 100 -13 984,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 99 9 00 90000 200 -109 850,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 06 99 9 00 90000 300 -15 000,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 

 

 +2 700 299,5 

Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 01 07 94  +2 700 299,5 



Проведение выборов Президента 

Российской Федерации 01 07 94 3  +2 890 398,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 94 3 00 90000 800 +2 890 398,7 

Проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 01 07 94 4  -190 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 94 4 00 90000 800 -190 000,0 

Обеспечение деятельности Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации 01 07 94 9  -99,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 07 94 9 00 90000 100 -99,2 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 01 08 

 

 -6 794 937,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 01 08 01  -3 019,9 

Подпрограмма "Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья" 01 08 01 8  -3 019,9 

Основное мероприятие "Формирование 

национальной системы содействия 

международному развитию в сфере охраны 

здоровья" 01 08 01 8 01  -3 019,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 01 8 01 90000 800 -3 019,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 01 08 03  -781,8 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 01 08 03 7  -781,8 



Основное мероприятие "Развитие 

международного сотрудничества в сфере 

социальной поддержки граждан" 01 08 03 7 03  -781,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 03 7 03 90000 800 -781,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 01 08 07  -81 619,0 

Подпрограмма "Развитие институтов рынка 

труда" 01 08 07 3  -81 619,0 

Основное мероприятие "Развитие 

социального партнерства" 01 08 07 3 03  -81 619,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 07 3 03 90000 800 -81 619,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 01 08 14  +3 955 520,1 

Подпрограмма "Международное 

сотрудничество в сфере науки" 01 08 14 5  +3 955 520,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

уплаты взносов Российской Федерации в 

международные научные организации" 01 08 14 5 03  +3 955 520,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 08 14 5 03 90000 600 -6 600,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 14 5 03 90000 800 +3 962 120,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 01 08 15  -55,9 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 01 08 15 1  -55,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование контроля за 

применением антимонопольного 

законодательства" 01 08 15 1 06  -55,9 

Финансовое обеспечение выполнения 01 08 15 1 06 90000 800 -55,9 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 01 08 21  -127 480,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 01 08 21 2  -127 480,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств" 01 08 21 2 04  -127 480,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 21 2 04 90000 800 -127 480,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса" 01 08 22  -44 778,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

инновационного развития гражданского 

сектора атомной отрасли и расширение 

сферы использования ядерных технологий" 01 08 22 3  -44 778,8 

Основное мероприятие "Выполнение 

обязательств Российской Федерации в 

рамках участия в деятельности 

международных организаций" 01 08 22 3 06  -44 778,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 22 3 06 90000 800 -44 778,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 01 08 24  +1 552,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы, включая развитие 

транспортной инфраструктуры" 01 08 24 8  +1 552,5 

Основное мероприятие "Управление 

реализацией Программы" 01 08 24 8 01  +1 552,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 24 8 01 90000 800 +1 552,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 01 08 26  -7 287,8 



Подпрограмма "Организация рыболовства" 01 08 26 1  -7 287,8 

Основное мероприятие "Развитие 

рыболовства в районах действия 

международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических 

ресурсов и открытой части Мирового 

океана" 01 08 26 1 03  -7 287,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 26 1 03 90000 800 -7 287,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 01 08 27  -520 680,0 

Подпрограмма "Реализация приоритетных 

направлений внешнеэкономической 

деятельности в процессе международного 

экономического сотрудничества" 01 08 27 1  +44 249,1 

Основное мероприятие "Расширение 

двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества с зарубежными странами" 01 08 27 1 01  +41 982,8 

Субсидии российским организациям на 

обеспечение деятельности на архипелаге 

Шпицберген (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 08 27 1 01 27970 800 +41 982,8 

Основное мероприятие "Развитие 

интеграции Российской Федерации в 

международную экономическую систему, 

обеспечение участия в международных 

экономических организациях, форумах и 

соглашениях" 01 08 27 1 04  +2 266,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 27 1 04 90000 800 +2 266,3 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 01 08 27 3  -569 929,1 

Основное мероприятие "Развитие 

деятельности торговых представительств 

Российской Федерации в иностранных 

государствах по продвижению 

экономических интересов в глобальной 

экономике" 01 08 27 3 05  -569 929,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 01 08 27 3 05 90000 100 -333 942,6 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 08 27 3 05 90000 200 -235 986,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 01 08 27 5  +5 000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 01 08 27 5 01  +5 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 27 5 01 90000 800 +5 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013 - 2020 годы 01 08 29  +20 395,0 

Подпрограмма "Стратегическое управление 

лесным хозяйством" 01 08 29 4  +20 395,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения государственных функций 

Рослесхозом, формирование условий для 

участия граждан в принятии решений в 

области лесных отношений, развитие 

международного сотрудничества" 01 08 29 4 03  +20 395,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 29 4 03 90000 800 +20 395,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 01 08 30  -7 345,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 01 08 30 7  -7 345,2 

Основное мероприятие "Развитие 

международного сотрудничества" 01 08 30 7 04  -7 345,2 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 30 7 04 90000 800 -7 345,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 01 08 39  -2 389 404,2 

Подпрограмма "Развитие международного 

финансово-экономического сотрудничества 

Российской Федерации" 01 08 39 6  -2 389 404,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации политики Российской 

Федерации в сфере международных 

финансово-экономических отношений" 01 08 39 6 02  -2 389 404,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 39 6 02 90000 800 -2 389 404,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 01 08 41  -4 249 905,1 

Подпрограмма "Осуществление функций по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных 

отношений Российской Федерации" 01 08 41 1  -4 244 095,9 

Основное мероприятие "Восстановление, 

ремонт, благоустройство и уход за 

российскими (советскими) воинскими 

захоронениями за рубежом" 01 08 41 1 01  -4 111,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 41 1 01 90000 800 -4 111,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

участия Российской Федерации в 

деятельности международных организаций" 01 08 41 1 03  -372,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 41 1 03 90000 800 -372,0 

Основное мероприятие "Оказание 

финансовой помощи Республике Южная 

Осетия" 01 08 41 1 08  -1 150 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 01 08 41 1 08 90000 800 -1 150 000,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сотрудничества с Республикой Абхазия в 

целях ее социально-экономического и 

научно-технического развития" 01 08 41 1 09  +150 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 41 1 09 90000 800 +150 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 08 41 1 10  -3 239 612,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 08 41 1 10 90000 100 -2 319 961,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 08 41 1 10 90000 200 -460,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 01 08 41 1 10 90000 400 -919 190,5 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 01 08 41 3  -5 809,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 08 41 3 04  -5 809,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 08 41 3 04 90000 100 -5 809,2 



Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 01 08 42  -1 034,7 

Подпрограмма "Повышение качества 

принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных 

лиц и обеспечение установленного порядка 

деятельности судов" 01 08 42 4  -1 034,7 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также установленного 

порядка деятельности судов" 01 08 42 4 01  -1 034,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 42 4 01 90000 800 -1 034,7 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 01 08 92  +229,8 

Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 01 08 92 9  +229,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 92 9 00 90000 800 +229,8 

Счетная палата Российской Федерации 01 08 93  +2 853,0 

Обеспечение деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации 01 08 93 9  +2 853,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 93 9 00 90000 800 +2 853,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 01 08 99  -3 342 095,0 

Иные непрограммные мероприятия 01 08 99 9  -3 342 095,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 08 99 9 00 90000 800 -3 342 095,0 

Государственный материальный резерв 01 09   +300 332,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление федеральным 

имуществом" 01 09 38  +300 332,4 

Подпрограмма "Управление 01 09 38 2  +300 332,4 



государственным материальным резервом" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования управления в сфере 

государственного материального резерва" 01 09 38 2 02  +300 332,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 09 38 2 02 90000 100 -13,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 09 38 2 02 90000 200 +300 996,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 09 38 2 02 90000 800 -650,1 

Фундаментальные исследования 01 10   -166 033,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 01 10 02  +137 530,5 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 01 10 02 1  +137 530,5 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 01 10 02 1 01  +137 530,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 10 02 1 01 90000 600 +137 530,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 01 10 14  -303 563,5 

Подпрограмма "Фундаментальные научные 

исследования" 01 10 14 1  +140 336,5 

Основное мероприятие "Выполнение 

фундаментальных научных исследований 

учреждениями государственных академий 

наук, финансовое обеспечение 01 10 14 1 01  +142 736,5 



государственных академий наук" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 10 14 1 01 90000 600 +142 736,5 

Основное мероприятие "Гранты Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации" 01 10 14 1 07  -2 400,0 

Гранты в области науки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 01 10 14 1 07 61622 600 -2 400,0 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 01 10 14 3  -443 900,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оплаты труда 

научных работников" 01 10 14 3 03  -443 900,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 10 14 3 03 90000 600 -443 900,0 

Резервные фонды 01 11   +18 773 022,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 01 11 39  +18 773 022,6 

Подпрограмма "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса" 01 11 39 2  +18 773 022,6 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами федерального 

бюджета" 01 11 39 2 05  +18 773 022,6 

Резервный фонд Правительства Российской 

Федерации (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 11 39 2 05 20540 800 +18 773 022,6 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 01 12 

 

 +85 326,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 01 12 14  +61 192,6 



Подпрограмма "Развитие сектора 

прикладных научных исследований и 

разработок" 01 12 14 2  +69 734,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений Минобрнауки России" 01 12 14 2 02  +69 734,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 12 14 2 02 90000 600 +69 734,4 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 01 12 14 3  -8 541,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты государственных премий 

Российской Федерации, премий 

Правительства Российской Федерации, 

иных премий и выплат в области науки и 

техники, стипендий Президента Российской 

Федерации" 01 12 14 3 06  -8 541,8 

Стипендия Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 12 14 3 06 30460 300 -7 174,8 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники 

ученым и специалистам (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 12 14 3 06 30480 200 -1 367,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 01 12 15  +5 600,0 

Подпрограмма "Стимулирование 

инноваций" 01 12 15 5  +5 600,0 

Основное мероприятие "Развитие 

механизмов правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 01 12 15 5 06  +5 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 01 12 15 5 06 90000 600 +5 600,0 



иным некоммерческим организациям) 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 01 12 89  +15 131,2 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 01 12 89 9  +15 131,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 12 89 9 00 90000 600 +15 131,2 

Счетная палата Российской Федерации 01 12 93  +3 402,7 

Обеспечение деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации 01 12 93 9  +3 402,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 12 93 9 00 90000 600 +3 402,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -38 369 525,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 01 13 02  +13 035,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" 01 13 02 4  +13 035,0 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов развития молодежной 

политики" 01 13 02 4 06  +13 035,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 02 4 06 90000 100 +2 814,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 02 4 06 90000 200 +10 221,0 

Государственная программа Российской 01 13 05  -8 876,4 



Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 01 13 05 3  -8 876,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций центрального аппарата Минстроя 

России" 01 13 05 3 01  -8 876,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 05 3 01 90000 200 -8 876,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы 01 13 11  -28,2 

Подпрограмма "Наследие" 01 13 11 1  -28,2 

Основное мероприятие "Развитие 

архивного дела" 01 13 11 1 04  -28,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 11 1 04 90000 100 -28,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 

2012 - 2020 годы 01 13 12  -212 847,1 

Подпрограмма "Гидрометеорология и 

мониторинг окружающей среды" 01 13 12 3  -212 847,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций в 

сфере гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и смежных с ней 

областях" 01 13 12 3 05  -106,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 01 13 12 3 05 90000 100 -106,0 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств в сфере 

гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и иное международное 

сотрудничество" 01 13 12 3 06  -212 741,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 12 3 06 90000 200 -212 741,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 01 13 15  -10 212,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы государственного управления" 01 13 15 4  -912,1 

Основное мероприятие "Формирование 

единой национальной системы 

аккредитации" 01 13 15 4 03  -912,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 15 4 03 90000 200 -912,1 

Подпрограмма "Стимулирование 

инноваций" 01 13 15 5  -5 729,3 

Основное мероприятие "Развитие 

механизмов правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 01 13 15 5 06  -5 729,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 15 5 06 90000 100 -129,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 01 13 15 5 06 90000 200 -5 600,0 



(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Официальная статистика" 01 13 15 9  -3 570,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения комплекса работ по реализации 

Федерального плана статистических работ" 01 13 15 9 01  -3 570,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 15 9 01 90000 100 -62,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 15 9 01 90000 200 -3 507,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 01 13 23  -1 038,6 

Подпрограмма "Информационное 

государство" 01 13 23 4  -1 038,6 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационного общества" 01 13 23 4 01  -1 038,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 23 4 01 90000 200 -1 038,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение государственной 

безопасности" 01 13 32  -84 041,2 

Подпрограмма "Защита и охрана 

Государственной границы Российской 

Федерации" 01 13 32 2  -84 041,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы "Защита и 

охрана Государственной границы 

Российской Федерации" 01 13 32 2 03  -84 041,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 01 13 32 2 03 90000 400 -84 041,2 



государственной (муниципальной) 

собственности) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными 

финансами" 01 13 36  -1 541 693,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов 

между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации" 01 13 36 1  -1 541 693,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности предоставления и 

использования субвенций" 01 13 36 1 04  -1 541 693,0 

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура (Межбюджетные трансферты) 01 13 36 1 04 59000 500 -1 541 693,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление федеральным 

имуществом" 01 13 38  -7 339,3 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

управления федеральным имуществом и 

приватизации" 01 13 38 1  -7 339,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 13 38 1 06  -7 339,3 

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

управления федеральным имуществом 

(Межбюджетные трансферты) 01 13 38 1 06 54830 500 -7 339,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 01 13 39  -15 083 582,3 

Подпрограмма "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса" 01 13 39 2  -5 264 691,1 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами федерального 

бюджета" 01 13 39 2 05  -5 264 691,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 39 2 05 90000 800 -5 264 691,1 



Подпрограмма "Обеспечение 

функционирования и развитие налоговой 

системы Российской Федерации" 01 13 39 4  +42 194,8 

Основное мероприятие 

"Совершенствование налогового 

администрирования" 01 13 39 4 02  +42 194,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 39 4 02 90000 100 +7 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 39 4 02 90000 200 +72 530,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 39 4 02 90000 800 -37 835,3 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 

Российской Федерации" 01 13 39 5  +850 000,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

обязательств по выплате вознаграждений 

агентам и консультантам" 01 13 39 5 07  +850 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 39 5 07 90000 200 +850 000,0 

Подпрограмма "Развитие международного 

финансово-экономического сотрудничества 

Российской Федерации" 01 13 39 6  -10 696 699,8 

Основное мероприятие "Координация 

подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской Федерации 

при участии международных финансовых 

организаций" 01 13 39 6 03  -10 696 699,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 01 13 39 6 03 90000 200 -10 696 699,8 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней" 01 13 39 8  -14 386,2 

Основное мероприятие "Организация 

формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации" 01 13 39 8 02  -13 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 39 8 02 90000 100 -13 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

осуществления федерального пробирного 

надзора, в том числе опробования и 

клеймения государственным пробирным 

клеймом" 01 13 39 8 03  -886,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 39 8 03 90000 200 -886,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 01 13 41  -687 147,5 

Подпрограмма "Осуществление функций по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных 

отношений Российской Федерации" 01 13 41 1  -686 855,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 13 41 1 10  -686 855,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 41 1 10 90000 200 -3 025,9 

Финансовое обеспечение выполнения 01 13 41 1 10 90000 400 -683 829,6 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 01 13 41 3  -292,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 13 41 3 04  -292,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 41 3 04 90000 200 -292,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 01 13 42  -18 035,7 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

государственного управления при 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Юстиция" 01 13 42 5  -18 035,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций" 01 13 42 5 02  -18 035,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 42 5 02 90000 800 -18 035,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Реализация государственной 

национальной политики" 01 13 46  -58,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы" 01 13 46 8  -58,2 

Основное мероприятие 

"Совершенствование управления 

реализацией программы, мониторинг 

реализации государственной программы" 01 13 46 8 01  -58,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 46 8 01 90000 100 -58,2 



Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 01 13 89  -9 101 364,2 

Общественная палата Российской 

Федерации 01 13 89 3  +25 392,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 89 3 00 90000 100 +28 072,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 90000 200 -2 680,0 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 01 13 89 9  -9 126 756,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 89 9 00 20920 100 +369,3 

Субсидия на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с оплатой 

обязательств, возникших в связи с 

управлением объектами федерального 

недвижимого имущества, расположенного 

за пределами территории Российской 

Федерации (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 13 89 9 00 64061 800 +336 222,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 01 13 89 9 00 90000 400 -14 924 923,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 01 13 89 9 00 90000 600 +5 461 575,1 



иным некоммерческим организациям) 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 01 13 92  -47,2 

Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 01 13 92 9  -47,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 92 9 00 90000 100 -47,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 01 13 99  -11 626 249,5 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 99 9  -11 626 249,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 99 9 00 90000 100 -19 518,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 90000 200 -145 890,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 90000 800 -11 460 840,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    +28 317 722,3 

Вооруженные Силы Российской Федерации 02 01   +29 860 267,4 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 02 01 99  +29 860 267,4 

Иные непрограммные мероприятия 02 01 99 9  +29 860 267,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 02 01 99 9 00 90000 100 +28 186 316,5 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 01 99 9 00 90000 200 +1 673 950,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 

 

 -11 307,9 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 02 03 99  -11 307,9 

Иные непрограммные мероприятия 02 03 99 9  -11 307,9 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

(Межбюджетные трансферты) 02 03 99 9 00 51180 500 -11 307,9 

Реализация международных обязательств в 

сфере военно-технического сотрудничества 02 07 

 

 -79,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 02 07 41  -79,2 

Подпрограмма "Осуществление функций по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных 

отношений Российской Федерации" 02 07 41 1  -79,2 

Основное мероприятие "Военно-

техническое сотрудничество с 

иностранными государствами" 02 07 41 1 11  -79,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 07 41 1 11 90000 100 -79,2 

Прикладные научные исследования в 

области национальной обороны 02 08 

 

 +181 903,4 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 02 08 99  +181 903,4 



Иные непрограммные мероприятия 02 08 99 9  +181 903,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 08 99 9 00 90000 600 +181 903,4 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 02 09 

 

 -1 713 061,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" 02 09 16  -1 289 513,5 

Президентская программа "Уничтожение 

запасов химического оружия в Российской 

Федерации" 02 09 16 Ч  -1 289 513,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 09 16 Ч 00 90000 200 -1 291 787,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 09 16 Ч 00 90000 400 -1 569,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 02 09 16 Ч 00 90000 800 +3 843,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие оборонно-

промышленного комплекса" 02 09 44  -232 714,2 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

оборонно-промышленного комплекса" 02 09 44 1  -232 714,2 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка в целях обеспечения финансово-

экономической устойчивости организаций 

оборонно-промышленного комплекса" 02 09 44 1 02  -232 714,2 

Субсидии на возмещение отдельных затрат 

казенных предприятий оборонно-

промышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 09 44 1 02 64210 800 +97 080,0 

Субсидии стратегическим организациям 

оборонно-промышленного комплекса в 

целях предупреждения банкротства (Иные 02 09 44 1 02 64220 800 -97 080,0 



бюджетные ассигнования) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 09 44 1 02 90000 200 -232 714,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 02 09 99  -190 833,7 

Федеральная целевая программа 

"Промышленная утилизация вооружения и 

военной техники на 2011 - 2015 годы и на 

период до 2020 года" 02 09 99 4  -190 499,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 09 99 4 00 90000 200 -190 499,3 

Иные непрограммные мероприятия 02 09 99 9  -334,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 09 99 9 00 90000 100 -334,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    +6 808 983,3 

Органы прокуратуры и следствия 03 01   +727 135,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 03 01 03  -2 628,9 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 03 01 03 3  -2 628,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 03 01 03 3 01  -2 628,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 03 01 03 3 01 90000 100 -2 628,9 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Следственный комитет Российской 

Федерации 03 01 88  +137 839,6 

Обеспечение функционирования военных 

следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации 03 01 88 2  -149 352,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 01 88 2 00 90000 100 -81 549,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 01 88 2 00 90000 200 -67 006,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 01 88 2 00 90000 300 -796,9 

Обеспечение функционирования органов и 

организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 03 01 88 9  +287 192,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 01 88 9 00 90000 100 +185 274,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 01 88 9 00 90000 200 +101 917,7 

Прокуратура Российской Федерации 03 01 91  +597 342,9 



Обеспечение деятельности органов военной 

прокуратуры 03 01 91 2  -9 530,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 01 91 2 00 90000 100 -3 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 01 91 2 00 90000 200 -6 430,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 01 91 2 00 90000 300 -100,0 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 03 01 91 9  +606 872,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 01 91 9 00 90000 100 +274 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 01 91 9 00 90000 200 +266 872,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 01 91 9 00 90000 300 +66 000,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 03 01 99  -5 418,2 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 03 01 99 7  -5 418,2 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 01 99 7 00 90000 200 -5 418,2 

Органы внутренних дел 03 02   +6 603 083,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 03 02 03  -460 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 03 02 03 3  -460 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 03 02 03 3 01  -460 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 02 03 3 01 90000 100 -460 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 02 08  +7 063 083,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 02 08 4  +6 846 413,6 

Основное мероприятие "Тыловое 

обеспечение" 03 02 08 4 03  +6 846 413,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 02 08 4 03 90000 200 +6 846 413,6 

Подпрограмма "Реализация полномочий в 

сфере внутренних дел" 03 02 08 6  +216 669,6 

Основное мероприятие "Предварительное 

следствие" 03 02 08 6 01  -830 258,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 03 02 08 6 01 90000 100 -830 258,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Основное мероприятие "Оперативно-

служебная деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации" 03 02 08 6 02  +5 102 496,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 02 08 6 02 90000 100 +5 102 496,5 

Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 03 02 08 6 03  -4 055 568,9 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 02 08 6 03 60910 600 -10 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 02 08 6 03 90000 100 -4 028 752,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 02 08 6 03 90000 200 -16 814,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 03 02 08 6 03 90000 800 -2,3 



работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Войска национальной гвардии Российской 

Федерации 03 03 

 

 +189 634,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 03 03 99  +189 634,0 

Иные непрограммные мероприятия 03 03 99 9  +189 634,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 03 99 9 00 90000 100 -300,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 03 99 9 00 90000 200 +201 183,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 03 99 9 00 90000 300 +1 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 03 03 99 9 00 90000 800 -12 249,0 

Органы юстиции 03 04   +328 479,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 03 04 42  +395 389,3 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

публичных интересов, реализации прав 

граждан и организаций" 03 04 42 1  -2 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения решений Европейского суда по 

правам человека" 03 04 42 1 04  -2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 04 42 1 04 90000 200 -2 000,0 

Подпрограмма "Повышение качества 03 04 42 4  +395 947,0 



принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных 

лиц и обеспечение установленного порядка 

деятельности судов" 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также установленного 

порядка деятельности судов" 03 04 42 4 01  +396 798,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 04 42 4 01 90000 100 +321 179,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 04 42 4 01 90000 200 +80 781,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 03 04 42 4 01 90000 800 -5 162,7 

Основное мероприятие "Модернизация 

системы принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц" 03 04 42 4 02  -851,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 04 42 4 02 90000 200 -851,6 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

государственного управления при 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Юстиция" 03 04 42 5  +1 442,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций" 03 04 42 5 02  +1 442,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 03 04 42 5 02 90000 100 -10,5 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 04 42 5 02 90000 200 +1 452,8 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 03 04 99  -66 909,4 

Федеральная целевая программа "Развитие 

судебной системы России на 2013 - 2020 

годы" 03 04 99 1  -66 909,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 03 04 99 1 00 90000 400 -66 909,4 

Система исполнения наказаний 03 05   -1 392 549,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 03 05 42  -1 392 549,3 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 03 05 42 3  -1 392 549,3 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы, престижа службы 

в исправительных учреждениях" 03 05 42 3 03  -744 282,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 05 42 3 03 90000 100 -688 638,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 05 42 3 03 90000 200 -55 644,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 03 05 42 3 08  -648 266,5 



соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах 

лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 05 42 3 08 90000 200 -653 923,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 05 42 3 08 90000 300 +5 656,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 

 

 +414 541,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 03 09 03  -11 200,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 03 09 03 3  -11 200,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 03 09 03 3 01  -11 200,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 09 03 3 01 90000 100 -11 200,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 03 09 10  +425 741,6 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 

помощь" 03 09 10 1  +735 195,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений МЧС России" 03 09 10 1 03  +749 119,6 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 09 10 1 03 90000 100 +97 703,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 09 10 1 03 90000 200 +627 400,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 09 10 1 03 90000 600 +24 016,6 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры МЧС России" 03 09 10 1 05  -13 924,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 03 09 10 1 05 90000 400 -13 924,1 

Подпрограмма "Обеспечение и управление" 03 09 10 2  -309 453,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений центрального аппарата и 

территориальных подразделений МЧС 

России" 03 09 10 2 01  -307 739,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 09 10 2 01 90000 100 -266 635,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 09 10 2 01 90000 200 -41 104,5 



Основное мероприятие "Обеспечение 

международного сотрудничества в 

установленной сфере деятельности МЧС 

России" 03 09 10 2 05  -1 714,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 09 10 2 05 90000 100 -930,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 09 10 2 05 90000 200 -783,9 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   -93 233,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 03 10 03  -18 050,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 03 10 03 3  -18 050,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 03 10 03 3 01  -18 050,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 10 03 3 01 90000 100 -18 050,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 03 10 10  -75 183,5 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 

помощь" 03 10 10 1  -19 213,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 03 10 10 1 03  -19 213,3 



подразделений МЧС России" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 10 10 1 03 90000 100 +234 845,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 10 10 1 03 90000 200 -174 163,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 10 10 1 03 90000 300 -79 895,3 

Федеральная целевая программа "Пожарная 

безопасность в Российской Федерации на 

период до 2017 года" 03 10 10 6  -55 970,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 03 10 10 6 00 90000 400 -55 970,2 

Миграционная политика 03 11   +10 542,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 11 08  +11 079,8 

Подпрограмма "Реализация полномочий в 

сфере внутренних дел" 03 11 08 6  +11 079,8 

Основное мероприятие "Реализация 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом" 03 11 08 6 05  +11 079,8 

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (Межбюджетные 03 11 08 6 05 50860 500 -4 278,6 



трансферты) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 11 08 6 05 90000 200 -38 770,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 11 08 6 05 90000 300 +54 128,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Реализация государственной 

национальной политики" 03 11 46  -537,8 

Подпрограмма "Социально-культурная 

адаптация и интеграция мигрантов в 

Российской Федерации" 03 11 46 5  -537,8 

Основное мероприятие "Реализация мер, 

направленных на социально-культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов" 03 11 46 5 02  -537,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 11 46 5 02 90000 200 -537,8 

Прикладные научные исследования в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 13 

 

 -14 996,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 13 08  +9 208,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 13 08 4  -65,0 

Основное мероприятие "Тыловое 

обеспечение" 03 13 08 4 03  -65,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 13 08 4 03 90000 200 -65,0 

Подпрограмма "Реализация полномочий в 

сфере внутренних дел" 03 13 08 6  +9 273,3 



Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 03 13 08 6 03  +9 273,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 13 08 6 03 90000 100 +9 273,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 03 13 10  -24 016,6 

Подпрограмма "Обеспечение и управление" 03 13 10 2  -24 016,6 

Основное мероприятие "Научное 

обеспечение деятельности МЧС России" 03 13 10 2 02  -24 016,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 13 10 2 02 90000 600 -24 016,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 03 13 99  -188,0 

Иные непрограммные мероприятия 03 13 99 9  -188,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 13 99 9 00 90000 300 -188,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 

 

 +36 347,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 03 14 03  -700,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 03 14 03 3  -700,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 03 14 03 3 01  -700,0 



гражданам, имеющим детей" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 14 03 3 01 90000 100 -700,0 

Государственная корреспонденция 03 14 97  +37 047,1 

Обеспечение доставки 03 14 97 9  +37 047,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 14 97 9 00 90000 100 +2 176,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 14 97 9 00 90000 200 +34 670,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 03 14 97 9 00 90000 800 +200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    -4 222 757,1 

Общеэкономические вопросы 04 01   -652 981,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 04 01 07  -663 660,6 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 04 01 07 1  -662 249,1 

Основное мероприятие "Развитие трудовой 

мобильности населения" 04 01 07 1 03  -662 249,1 

Субсидии на софинансирование 

региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 01 07 1 03 52380 800 -662 249,1 

Подпрограмма "Развитие институтов рынка 04 01 07 3  -1 411,5 



труда" 

Основное мероприятие "Надзор и контроль 

в сфере труда и занятости" 04 01 07 3 05  -1 411,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 01 07 3 05 90000 100 +137,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 07 3 05 90000 200 -1 348,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 04 01 07 3 05 90000 300 -200,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 01 07 3 05 90000 400 +0,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 04 01 10  -24,4 

Подпрограмма "Развитие системы 

обеспечения промышленной безопасности" 04 01 10 3  -24,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения технологического надзора и 

федерального государственного надзора в 

области использования атомной энергии" 04 01 10 3 02  +10 238,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 01 10 3 02 90000 100 +11 260,9 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 10 3 02 90000 200 -19,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 01 10 3 02 90000 800 -1 002,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

международного сотрудничества в 

установленной сфере деятельности, 

направленного на совершенствование 

государственного регулирования 

технологической безопасности и 

безопасности при использовании атомной 

энергии в мирных целях" 04 01 10 3 03  -1 317,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 01 10 3 03 90000 100 -5,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 10 3 03 90000 200 -1 312,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 04 01 10 3 04  -8 945,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 10 3 04 90000 200 -8 945,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 04 01 15  -2 532,6 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 04 01 15 1  -2 532,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование контроля за 

применением антимонопольного 

законодательства" 04 01 15 1 06  -2 532,6 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 01 15 1 06 90000 100 +55,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 15 1 06 90000 200 -2 588,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 04 01 23  +20 488,6 

Подпрограмма "Безопасность в 

информационном обществе" 04 01 23 3  +20 488,6 

Основное мероприятие "Контроль и надзор 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций" 04 01 23 3 01  +20 488,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 01 23 3 01 90000 100 -11,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 23 3 01 90000 200 +20 900,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 01 23 3 01 90000 800 -400,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" 04 01 34  -6 160,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое 04 01 34 Д  -6 160,7 



развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" и прочие мероприятия в области 

сбалансированного территориального 

развития" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности аппарата ответственного 

исполнителя" 04 01 34 Д 03  -6 160,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 34 Д 03 90000 200 -6 160,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 

года 04 01 35  -206,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 

года" 04 01 35 Г  -206,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Минкавказа России" 04 01 35 Г 01  -206,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 01 35 Г 01 90000 100 -206,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 35 Г 01 90000 200 -0,1 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 04 01 99  -884,8 

Иные непрограммные мероприятия 04 01 99 9  -884,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 04 01 99 9 00 90000 100 +8 003,9 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 01 99 9 00 90000 200 -8 888,7 

Топливно-энергетический комплекс 04 02   -70 532,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 04 02 30  -69 328,4 

Подпрограмма "Реструктуризация и 

развитие угольной и торфяной 

промышленности" 04 02 30 5  -23 415,6 

Основное мероприятие "Реструктуризация 

угольной промышленности" 04 02 30 5 07  -23 415,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 02 30 5 07 90000 200 -23 415,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 04 02 30 7  -45 912,8 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы" 04 02 30 7 03  -45 912,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 02 30 7 03 90000 200 -42 308,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 02 30 7 03 90000 400 -3 604,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя на период до 2020 года" 04 02 45  -1 203,9 



Федеральная целевая программа 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года" 04 02 45 2  -1 203,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 02 45 2 00 90000 400 -1 203,9 

Исследование и использование 

космического пространства 04 03 

 

 +292 896,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 04 03 21  +292 896,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 04 03 21 2  -314 873,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации первоочередных мероприятий, 

связанных с созданием космодрома 

"Восточный" 04 03 21 2 07  -314 873,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 03 21 2 07 90000 200 -314 873,6 

Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 04 03 21 4  +607 770,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 03 21 4 00 90000 200 +607 770,0 

Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы 04 04 

 

 +599 491,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 04 04 28  +599 491,7 

Подпрограмма "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, геологическое 

изучение недр" 04 04 28 1  +599 491,7 

Основное мероприятие "Воспроизводство 04 04 28 1 05  -4 848,8 



минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 04 28 1 05 90000 200 -4 848,8 

Основное мероприятие "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы твердых 

полезных ископаемых" 04 04 28 1 06  -16 650,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 04 28 1 06 90000 200 -16 650,1 

Основное мероприятие "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы подземных вод 

(питьевых и минеральных)" 04 04 28 1 07  -2 556,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 04 28 1 07 90000 200 -2 556,3 

Основное мероприятие "Модернизация, 

проектирование и строительство научно-

исследовательских судов и 

технологического оборудования для работ в 

Мировом океане, а также в пределах 

континентального шельфа, Арктики и 

Антарктики" 04 04 28 1 15  +621 047,2 

Субсидии открытому акционерному 

обществу "Арктические морские 

инженерно-геологические экспедиции", г. 

Мурманск, на финансовое обеспечение 

затрат в связи с ремонтом научно-

исследовательского судна "Бавенит" (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 04 28 1 15 60137 800 +621 047,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эффективной реализации государственных 

функций в сфере недропользования" 04 04 28 1 16  +2 499,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 04 04 28 1 16 90000 100 +2 515,7 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 04 28 1 16 90000 200 -16,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -2 026 877,8 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 04 05 25  -1 916 757,0 

Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 04 05 25 5  -264 050,0 

Основное мероприятие "Реализация 

перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе" 04 05 25 5 02  -264 050,0 

Гранты в форме субсидий на реализацию 

перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 05 25 5 02 67360 800 -264 050,0 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 04 05 25 6  +313 356,5 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы и 

подведомственных ему учреждений" 04 05 25 6 01  +290 731,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 05 25 6 01 90000 200 -1 488,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 05 25 6 01 90000 600 +292 219,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора" 04 05 25 6 07  +22 625,5 

Финансовое обеспечение выполнения 04 05 25 6 07 90000 400 -1 836,5 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 05 25 6 07 90000 600 +24 462,0 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" 04 05 25 7  -844,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 05 25 7 00 90000 200 -844,4 

Подпрограмма "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" 04 05 25 К  +5 238 808,4 

Основное мероприятие "Регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 25 К 01  +5 283 548,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 05 25 К 01 90000 200 -704 333,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 25 К 01 90000 800 +5 987 882,1 

Основное мероприятие "Предупреждение 

распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории 

Российской Федерации" 04 05 25 К 03  -44 740,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 05 25 К 03 90000 400 -44 740,1 

Подпрограмма "Стимулирование 04 05 25 Л  -7 204 027,5 



инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" 

Основное мероприятие "Поддержка 

инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе" 04 05 25 Л 01  +707 174,5 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

(Межбюджетные трансферты) 04 05 25 Л 01 55440 500 +707 174,5 

Основное мероприятие "Компенсация 

прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" 04 05 25 Л 02  +2 932 499,9 

Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования 

(Межбюджетные трансферты) 04 05 25 Л 02 55450 500 +2 932 499,9 

Основное мероприятие "Поддержка 

льготного кредитования организаций 

агропромышленного комплекса" 04 05 25 Л 03  -10 843 701,9 

Субсидии российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную 

и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 25 Л 03 68850 800 -10 843 701,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 04 05 26  -110 120,8 

Подпрограмма "Развитие аквакультуры" 04 05 26 2  +80 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

работ по сохранению водных 

биологических ресурсов" 04 05 26 2 02  +80 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 05 26 2 02 90000 600 +80 000,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 04 05 26 7  -190 120,8 



использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного 

комплекса" 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция рыбоводных заводов" 04 05 26 7 01  -14 133,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 05 26 7 01 90000 400 -14 133,1 

Основное мероприятие "Развитие научно-

производственной базы аквакультуры" 04 05 26 7 02  -42 839,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 05 26 7 02 90000 400 -42 839,2 

Основное мероприятие "Повышение 

качества государственного мониторинга 

контроля добычи водных биологических 

ресурсов" 04 05 26 7 04  -12 986,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 05 26 7 04 90000 400 -12 986,0 

Основное мероприятие "Комплексная 

капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов" 04 05 26 7 06  -120 162,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 05 26 7 06 90000 400 -120 162,5 

Водное хозяйство 04 06   -267 654,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 04 06 28  -267 654,0 

Подпрограмма "Использование водных 

ресурсов" 04 06 28 2  -17 654,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эффективной реализации государственных 

функций в сфере водных отношений" 04 06 28 2 06  -17 654,0 



Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (Межбюджетные трансферты) 04 06 28 2 06 54140 500 -3 183,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 06 28 2 06 90000 100 -28,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 06 28 2 06 90000 800 -14 442,6 

Федеральная целевая программа "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" 04 06 28 6  -250 000,0 

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" 

(Межбюджетные трансферты) 04 06 28 6 00 50160 500 +317 811,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 06 28 6 00 90000 800 -567 811,6 

Лесное хозяйство 04 07   -366 664,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 

2012 - 2020 годы 04 07 12  -346 247,2 

Подпрограмма "Биологическое 

разнообразие России" 04 07 12 2  -346 247,2 

Основное мероприятие "Функционирование 

и развитие системы особо охраняемых 

природных территорий федерального 

значения, сохранение биоразнообразия и 

регулирование использования объектов 

животного мира" 04 07 12 2 04  -346 247,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 07 12 2 04 90000 200 -346 247,2 



Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013 - 2020 годы 04 07 29  -20 417,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" 04 07 29 1  -20 395,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений" 04 07 29 1 05  -20 395,0 

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (Межбюджетные трансферты) 04 07 29 1 05 52210 500 -20 395,0 

Подпрограмма "Стратегическое управление 

лесным хозяйством" 04 07 29 4  -22,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения государственных функций 

Рослесхозом, формирование условий для 

участия граждан в принятии решений в 

области лесных отношений, развитие 

международного сотрудничества" 04 07 29 4 03  -22,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 07 29 4 03 90000 100 -22,3 

Транспорт 04 08   +21 377 347,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 04 08 24  +13 602 247,7 

Подпрограмма "Магистральный 

железнодорожный транспорт" 04 08 24 1  +4 274 899,7 

Основное мероприятие "Компенсация 

потерь в доходах транспортных 

предприятий, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов" 04 08 24 1 01  -2 151 578,4 

Субсидии организациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию потерь в 

доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов 04 08 24 1 01 60790 800 -2 020 738,6 



на перевозку пассажиров в поездах 

дальнего следования в плацкартных и 

общих вагонах (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии организациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию потерь в 

доходах от выравнивания тарифов при 

перевозке пассажиров в сообщении из (в) 

Калининградской области в (из) другие 

регионы Российской Федерации (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 08 24 1 01 64470 800 -130 839,8 

Основное мероприятие "Модернизация 

транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта" 04 08 24 1 02  +6 426 523,2 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" (Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 04 08 24 1 02 64000 400 +6 426 523,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 04 08 24 1 03  -45,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 08 24 1 03 90000 100 -44,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 08 24 1 03 90000 200 -0,3 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 08 24 2  -4 031,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 04 08 24 2 03  -4 031,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 08 24 2 03 90000 200 -4 031,8 

Подпрограмма "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" 04 08 24 3  +6 827,5 



Основное мероприятие "Содействие 

повышению доступности воздушных 

перевозок населения, в том числе в части 

развития региональных и 

внутрирегиональных перевозок" 04 08 24 3 01  -111 096,3 

Субсидии на возмещение российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным 

предприятиям, не являющимся 

российскими авиакомпаниями, части затрат 

на уплату лизинговых или арендных 

платежей за воздушные суда, получаемые 

указанными организациями по договорам 

лизинга или аренды для осуществления 

внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 08 24 3 01 64350 800 -111 096,3 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка авиапредприятий, 

расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях" 04 08 24 3 02  +5 500,0 

Субсидии федеральным казенным 

предприятиям, расположенным в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 08 24 3 02 64390 800 +5 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

охвата территории Российской Федерации 

деятельностью специализированных 

поисково- и аварийно-спасательных служб 

на воздушном транспорте" 04 08 24 3 03  0,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 08 24 3 03 90000 100 +1 133,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 08 24 3 03 90000 200 +766,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 24 3 03 90000 800 -1 899,8 

Основное мероприятие "Возмещение 04 08 24 3 04  +92 375,9 



расходов за аэронавигационное 

обслуживание и услуги по аэропортовому и 

наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от платы за них" 

Субсидии на возмещение организациям 

недополученных доходов от 

предоставления услуг по аэропортовому и 

наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от платы за них 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 08 24 3 04 64370 800 +92 375,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 04 08 24 3 05  +20 047,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 08 24 3 05 90000 100 -172,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 08 24 3 05 90000 600 +20 220,4 

Подпрограмма "Морской и речной 

транспорт" 04 08 24 4  -22,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 04 08 24 4 04  -22,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 08 24 4 04 90000 100 -10 022,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 04 08 24 4 04 90000 200 +10 000,0 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" 04 08 24 5  -371,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования и развития системы 

государственного контроля и надзора в 

сфере транспорта" 04 08 24 5 01  -287,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 08 24 5 01 90000 200 -287,4 

Основное мероприятие "Развитие и 

обеспечение функционирования единой 

информационно-аналитической системы 

(ЕИАС)" 04 08 24 5 02  -84,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 08 24 5 02 90000 200 -84,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы, включая развитие 

транспортной инфраструктуры" 04 08 24 8  +2 134 956,1 

Основное мероприятие "Управление 

реализацией Программы" 04 08 24 8 01  +2 134 956,1 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная 

дирекция" на организацию перевозок 

пассажиров в прямом смешанном 

сообщении на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя и в обратном направлении 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 08 24 8 01 60610 600 -83 516,5 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная 

дирекция" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 08 24 8 01 62240 600 +5 123,9 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Транспортная дирекция 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации", г. Москва 

(Предоставление субсидий бюджетным, 04 08 24 8 01 62310 600 +2 228 971,0 



автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 08 24 8 01 90000 200 -15 622,3 

Федеральная целевая программа "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" 04 08 24 Б  +7 189 990,0 

Подпрограмма "Развитие экспорта 

транспортных услуг" 04 08 24 Б 01  +6 774 049,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 08 24 Б 01 90000 400 +6 774 049,9 

Подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт" 04 08 24 Б 02  +11 259 897,1 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

"Железнодорожный транспорт" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 08 24 Б 02 64180 400 +11 259 897,1 

Подпрограмма "Морской транспорт" 04 08 24 Б 04  -2 032 270,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 08 24 Б 04 90000 400 -2 032 270,3 

Подпрограмма "Внутренний водный 

транспорт" 04 08 24 Б 05  -19 260,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 08 24 Б 05 90000 400 -19 260,8 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 04 08 24 Б 06  -8 792 425,9 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 08 24 Б 06 90000 400 -8 792 425,9 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 04 08 25  +1 000 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" 04 08 25 К  +1 000 000,0 

Основное мероприятие "Регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 08 25 К 01  +1 000 000,0 

Субсидии открытому акционерному 

обществу "Российские железные дороги" на 

возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерна в 

2017 году (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 25 К 01 60811 800 +1 000 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя на период до 2020 года" 04 08 45  -8 770 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года" 04 08 45 2  -8 770 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 08 45 2 00 90000 400 -8 770 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 04 08 89  +15 545 100,0 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 04 08 89 9  +15 545 100,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную корпорацию 

по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" для 

целей обеспечения особо важных и 

специальных полетов воздушных судов 04 08 89 9 00 67500 800 +15 545 100,0 



(Иные бюджетные ассигнования) 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   0,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 04 09 24  +10 990,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 24 2  +1 673 127,9 

Основное мероприятие "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения" 04 09 24 2 01  -1 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 24 2 01 90000 200 -1 000 000,0 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения" 04 09 24 2 04  +2 673 127,9 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности (Межбюджетные трансферты) 04 09 24 2 04 53900 500 +2 673 127,9 

Федеральная целевая программа "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" 04 09 24 Б  -1 662 137,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 09 24 Б 03  -1 662 137,9 

Субсидии на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" (Межбюджетные трансферты) 04 09 24 Б 03 51150 500 -49 954,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" (Межбюджетные трансферты) 04 09 24 Б 03 51950 500 -612 183,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 09 24 Б 03 90000 400 -1 000 000,0 



Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 04 09 25  -10 990,0 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" 04 09 25 7  -10 990,0 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" (Межбюджетные трансферты) 04 09 25 7 00 50180 500 -10 990,0 

Связь и информатика 04 10   +642 561,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 04 10 10  -2 094,4 

Федеральная целевая программа "Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

"112" в Российской Федерации на 2013 - 

2017 годы" 04 10 10 9  -2 094,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 10 9 00 90000 200 -2 094,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 04 10 23  +644 656,0 

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 04 10 23 1  +292 400,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступности услуг электросвязи на 

территории Российской Федерации" 04 10 23 1 01  -28 242,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 1 01 90000 200 -28 242,7 



Основное мероприятие "Расширение 

использования радиочастотного спектра в 

гражданских целях" 04 10 23 1 03  -18 451,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 1 03 90000 200 -18 451,8 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

информационного общества" 04 10 23 1 04  -170,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 10 23 1 04 90000 100 -11,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 1 04 90000 200 -158,9 

Основное мероприятие "Развитие связи и 

информационных технологий в целях 

осуществления подготовки и проведения в 

Российской Федерации спортивных 

мероприятий" 04 10 23 1 05  +339 265,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 1 05 90000 200 +339 265,0 

Подпрограмма "Безопасность в 

информационном обществе" 04 10 23 3  +321 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

разработки и продвижения российской 

продукции отрасли информационно-

коммуникационных технологий" 04 10 23 3 07  +321 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Хайпарк Санкт-Петербургского 

национального исследовательского 

университета информационных технологий, 04 10 23 3 07 65621 400 +321 000,0 



механики и оптики", г. Санкт-Петербург 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Информационное 

государство" 04 10 23 4  +31 255,9 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационного общества" 04 10 23 4 01  -26 884,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 10 23 4 01 90000 100 -558,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 4 01 90000 200 -22 034,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 10 23 4 01 90000 800 -4 291,7 

Основное мероприятие "Развитие и 

эксплуатация электронного правительства" 04 10 23 4 02  +73 529,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 4 02 90000 200 +73 529,7 

Основное мероприятие "Создание, развитие 

и функционирование государственной 

системы миграционного и 

регистрационного учета, а также 

изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих 

личность" 04 10 23 4 10  -15 389,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 10 23 4 10 90000 200 -15 389,0 



Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 04 11 

 

 -1 532 432,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 04 11 15  -5 212,5 

Федеральная целевая программа "Развитие 

единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)" 04 11 15 Г  -5 212,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 15 Г 00 90000 200 -5 212,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы" 04 11 17  -153 049,4 

Федеральная целевая программа "Развитие 

гражданской авиационной техники России 

на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 

года" 04 11 17 Б  -153 049,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 17 Б 00 90000 200 -153 049,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013 - 2030 годы" 04 11 18  -350 000,0 

Подпрограмма "Развитие судостроительной 

науки" 04 11 18 1  -350 000,0 

Основное мероприятие "Создание научно-

технического задела для развития морской 

и речной техники гражданского 

назначения" 04 11 18 1 01  -350 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 18 1 01 90000 200 -350 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 04 11 19  -78 863,8 



2013 - 2025 годы" 

Подпрограмма "Развитие производства 

специального технологического 

оборудования" 04 11 19 5  -32 115,1 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания научно-технического 

задела" 04 11 19 5 01  -32 115,1 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке 

базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 11 19 5 01 68580 800 -32 115,1 

Подпрограмма "Развитие производства 

систем интеллектуального управления" 04 11 19 6  -46 748,7 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания научно-технического 

задела" 04 11 19 6 01  -46 748,7 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке 

базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 11 19 6 01 68580 800 -46 748,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 - 

2020 годы 04 11 20  -845 462,8 

Подпрограмма "Развитие производства 

лекарственных средств" 04 11 20 1  -455 850,0 

Основное мероприятие "Реализация иных 

проектов в области фармацевтической 

промышленности" 04 11 20 1 04  -455 850,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и 

улучшенных аналогов инновационных 

лекарственных препаратов (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 11 20 1 04 60730 800 -150 000,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации и проведению 

клинических исследований лекарственных 

препаратов (Иные бюджетные 04 11 20 1 04 68620 800 -250 000,0 



ассигнования) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 20 1 04 90000 200 -55 850,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

медицинских изделий" 04 11 20 2  -389 612,8 

Основное мероприятие "Производство 

медицинской техники для каскадной 

фильтрации плазмы и других методов 

экстракорпоральной гемокоррекции" 04 11 20 2 02  -178 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 20 2 02 90000 200 -178 600,0 

Основное мероприятие "Реализация иных 

проектов в области медицинской 

промышленности" 04 11 20 2 03  -211 012,8 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов по организации и проведению 

клинических испытаний имплантируемых 

медицинских изделий (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 11 20 2 03 68610 800 -389 612,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 20 2 03 90000 200 +178 600,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 04 11 24  -7 000,0 

Подпрограмма "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" 04 11 24 3  -7 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 04 11 24 3 05  -7 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 24 3 05 90000 200 -7 000,0 



Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 04 11 25  +163 145,2 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 04 11 25 6  +165 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы и 

подведомственных ему учреждений" 04 11 25 6 01  +165 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 11 25 6 01 90000 600 +165 000,0 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" 04 11 25 7  -49,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 25 7 00 90000 200 -49,8 

Федеральная целевая программа "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы" 04 11 25 8  -1 805,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 25 8 00 90000 200 -1 805,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 04 11 26  +74 950,0 

Подпрограмма "Наука и инновации" 04 11 26 3  +67 350,0 

Основное мероприятие "Проведение 

рыбохозяйственных исследований" 04 11 26 3 01  +67 350,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 04 11 26 3 01 90000 600 +67 350,0 



иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Развитие осетрового 

хозяйства" 04 11 26 8  +7 600,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

работ по искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб" 04 11 26 8 06  +7 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 11 26 8 06 90000 600 +7 600,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013 - 2020 годы 04 11 29  -3 570,0 

Подпрограмма "Стратегическое управление 

лесным хозяйством" 04 11 29 4  -3 570,0 

Основное мероприятие "Научно-

аналитическое обеспечение в сфере 

реализации государственной программы, 

направленное на повышение научно-

технического потенциала лесного сектора 

экономики" 04 11 29 4 02  -3 570,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 29 4 02 90000 200 -3 570,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 04 11 30  -327 369,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 04 11 30 7  -327 369,2 

Основное мероприятие "Формирование, 

хранение, ведение и организация 

использования информационных ресурсов 

топливно-энергетического комплекса, 

организационно-технологическое 

сопровождение функционирования 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса" 04 11 30 7 02  -281 504,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 04 11 30 7 02 90000 600 -281 504,2 



работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы" 04 11 30 7 03  -45 865,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 11 30 7 03 90000 200 -45 865,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 

 

 -22 217 912,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы 04 12 11  -81,2 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры 

и туризма" на 2013 - 2020 годы" 04 12 11 4  -81,2 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 04 12 11 4 01  -81,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 12 11 4 01 90000 100 -81,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 04 12 14  -5 000 000,0 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 04 12 14 3  -5 000 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

ключевых проектов дорожных карт 

Национальной технологической 

инициативы" 04 12 14 3 10  -5 000 000,0 

Субсидии на реализацию проектов в целях 

реализации планов мероприятий 

("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы (Иные 04 12 14 3 10 67701 800 -5 000 000,0 



бюджетные ассигнования) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 04 12 15  -11 478,2 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" 04 12 15 2  -3 263,7 

Основное мероприятие "Федеральная 

финансовая программа поддержки малого и 

среднего предпринимательства" 04 12 15 2 01  -3 263,7 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Межбюджетные 

трансферты) 04 12 15 2 01 55270 500 -3 263,7 

Подпрограмма "Государственная 

регистрация прав, кадастр и картография" 04 12 15 3  -3 267,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и 

картографии" 04 12 15 3 01  +374,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 12 15 3 01 90000 100 +1 343,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 15 3 01 90000 200 -968,6 

Основное мероприятие "Землеустройство и 

мониторинг состояния и использования 

земельных ресурсов" 04 12 15 3 02  -3 641,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 15 3 02 90000 200 -3 641,6 

Федеральная целевая программа "Развитие 04 12 15 Г  -4 947,3 



единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)" 

Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав 

и кадастрового учета недвижимости (2014 - 

2019 годы)" (Межбюджетные трансферты) 04 12 15 Г 00 55110 500 -1 455,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 15 Г 00 90000 200 -3 491,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" 04 12 16  +11 468 421,5 

Подпрограмма "Развитие транспортного и 

специального машиностроения" 04 12 16 1  +2 071 752,0 

Основное мероприятие "Развитие 

автомобилестроения" 04 12 16 1 01  +3 588 112,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на содержание 

рабочих мест (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 16 1 01 66730 800 +4 990 112,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями 

автомобильной промышленности (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 1 01 66760 800 -600 000,0 

Субсидии российским производителям 

грузовых колесных транспортных средств 

на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям 

размещенным и (или) уплату процентов по 

кредитам, привлеченным на цели развития 

заготовительных производств, обновления 

модельного ряда, модернизации 

производственных мощностей (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 1 01 68770 800 -802 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

транспортного машиностроения" 04 12 16 1 02  +500 000,0 

Субсидии российским организациям 

транспортного машиностроения на 04 12 16 1 02 64710 800 +500 000,0 



возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", а также в 

международных финансовых организациях, 

созданных в соответствии с 

международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация, в 2008 - 

2011 годах на технологическое 

перевооружение (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Основное мероприятие "Развитие 

сельскохозяйственного машиностроения, 

машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности" 04 12 16 1 03  -4 184 262,5 

Субсидии российским производителям 

самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 1 03 68750 800 -565 044,1 

Субсидии российским производителям на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 16 1 03 68760 800 -4 119 218,4 

Субсидии российским производителям 

тракторов на компенсацию части затрат, 

связанных с использованием двигателей 

внутреннего сгорания при производстве 

самоходной тракторной техники (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 1 03 68762 800 +500 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

машиностроения специализированных 

производств (строительно-дорожная и 

коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника)" 04 12 16 1 04  +199 902,5 

Субсидии российским производителям 

самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 1 04 68750 800 -800 650,0 

Субсидии российским производителям на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 04 12 16 1 04 68760 800 +1 000 552,5 



высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка организаций транспортного и 

специального машиностроения" 04 12 16 1 05  +1 968 000,0 

Субсидии производителям техники, 

использующей природный газ в качестве 

моторного топлива (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 16 1 05 68774 800 +1 968 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

средств производства" 04 12 16 2  -956 639,8 

Основное мероприятие "Развитие 

робототехники, цифрового производства и 

аддитивных технологий" 04 12 16 2 05  -956 639,8 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на производство 

и реализацию пилотных партий средств 

производства потребителям (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 2 05 60980 800 -956 639,8 

Подпрограмма "Развитие легкой и 

текстильной промышленности, народных 

художественных промыслов, индустрии 

детских товаров" 04 12 16 3  0,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов" 04 12 16 3 02  +25 000,0 

Субсидии организациям народных 

художественных промыслов на поддержку 

производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 16 3 02 64620 800 +25 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

индустрии детских товаров" 04 12 16 3 03  -25 000,0 

Субсидии российским управляющим 

организациям индустриальных парков 

индустрии детских товаров на возмещение 

части затрат на создание и (или) развитие 

имущественного комплекса, в том числе 

инфраструктуры индустриальных парков 

индустрии детских товаров (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 3 03 62480 800 -35 000,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2013 

- 2016 годах, на реализацию 04 12 16 3 03 64840 800 +10 000,0 



инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров, а также на компенсацию 

части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договору финансовой аренды 

(лизинга) в рамках реализации 

инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Подпрограмма "Развитие производства 

традиционных и новых материалов" 04 12 16 4  -120 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

металлургии и промышленности редких и 

редкоземельных металлов" 04 12 16 4 01  -120 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по 

инвестиционным кредитам в сфере 

производства редких и редкоземельных 

металлов (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 16 4 01 68450 800 -120 000,0 

Подпрограмма "Содействие в реализации 

инвестиционных проектов и поддержка 

производителей высокотехнологической 

продукции в гражданских отраслях 

промышленности" 04 12 16 5  +10 050 040,0 

Основное мероприятие "Реализация 

приоритетных инвестиционных проектов" 04 12 16 5 01  +9 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 

- 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской 

промышленности (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 16 5 01 68350 800 +9 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Фонда развития 

промышленности в целях поддержки 

реализации инвестиционных проектов" 04 12 16 5 02  +16 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 12 16 5 02 90000 600 +16 000 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

проектов по производству 

конкурентоспособной на внешних рынках 

высокотехнологичной промышленной 

продукции" 04 12 16 5 03  +4 840,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 16 5 03 90000 200 +4 840,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Международная кооперация и 

экспорт в промышленности" в гражданских 

отраслях промышленности" 04 12 16 5 П3  -5 963 800,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции, в том числе 

организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, 

транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 5 П3 60340 800 -2 841 617,9 

Субсидии Государственному 

специализированному Российскому 

экспортно-импортному банку (акционерное 

общество) в целях компенсации 

недополученных доходов по кредитам, 

выдаваемым в рамках поддержки 

производства высокотехнологичной 

продукции (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 16 5 П3 68700 800 -470 000,0 

Субсидии производителям 

высокотехнологичной продукции на 

компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных 

проектов (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 16 5 П3 68851 800 -2 502 182,1 

Субсидии российским производителям на 

финансирование части затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 5 П3 68853 800 -150 000,0 

Подпрограмма "Содействие проведению 

научных исследований и опытных 

разработок в гражданских отраслях 

промышленности" 04 12 16 6  +423 269,3 

Основное мероприятие "Поддержка научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в гражданских 

отраслях промышленности" 04 12 16 6 01  +380 269,3 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат, связанных с 

уплатой пошлин при патентовании 04 12 16 6 01 60280 800 -34 730,7 



российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации 

такими организациями комплексных 

инвестиционных проектов (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 16 6 01 68460 800 +415 000,0 

Основное мероприятие "Развитие научно-

технологической инфраструктуры" 04 12 16 6 03  +43 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 12 16 6 03 90000 600 +43 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы" 04 12 17  -1 843 452,7 

Подпрограмма "Самолетостроение" 04 12 17 1  +314 381,6 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка российских организаций 

самолетостроения" 04 12 17 1 01  +314 381,6 

Субсидии российским лизинговым 

компаниям на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 

2018 годах на закупку воздушных судов с 

последующей их передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга 

(аренды), а также указанным компаниям и 

производителям воздушных судов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 

2018 годах на приобретение тренажеров для 

российских воздушных судов (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 17 1 01 64740 800 +696 481,6 

Субсидии изготовителям воздушных судов 

на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада 04 12 17 1 01 67420 800 -200 000,0 



запасных частей покупателей воздушных 

судов, обеспечение средствами наземного 

обслуживания, переподготовку 

авиационного персонала для воздушных 

судов нового типа, поставленных в 2016 - 

2022 годах (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии российским компаниям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов по созданию сети авиационных 

сервисных центров, оказывающих 

поддержку по системе 24/365 на 

глобальном уровне (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 17 1 01 67680 800 -72 100,0 

Субсидии компаниям - производителям 

воздушных судов для местных и 

региональных воздушных линий на 

компенсацию части затрат на 

сертификацию таких воздушных судов, а 

также на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по подготовке и 

сертификации производства воздушных 

судов для местных и региональных 

воздушных линий (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 17 1 01 67750 800 -110 000,0 

Подпрограмма "Авиационное 

двигателестроение" 04 12 17 3  -1 000 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка российских организаций отрасли 

авиационного двигателестроения" 04 12 17 3 01  -1 000 000,0 

Субсидии российским организациям 

авиационной промышленности, 

осуществляющим деятельность в области 

авиационного двигателестроения, на 

компенсацию процентов по долгосрочным 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на 

рефинансирование ранее привлеченных 

кредитов (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 17 3 01 67660 800 -1 000 000,0 

Подпрограмма "Авиационные агрегаты и 

приборы" 04 12 17 4  -163 200,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка российских организаций в сфере 

создания и производства современного 

авиационного бортового электронного 

оборудования и агрегатов" 04 12 17 4 01  -163 200,0 

Субсидии российским компаниям отрасли 04 12 17 4 01 67740 800 -163 200,0 



авиационного приборостроения и 

агрегатостроения на компенсацию части 

затрат на реализацию проектов по выходу 

предприятий отрасли на мировой рынок в 

качестве поставщиков компонентов и 

агрегатов 2 - 4 уровней (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Подпрограмма "Комплексное развитие 

отрасли" 04 12 17 8  -994 200,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка авиационной промышленности" 04 12 17 8 02  -145 000,0 

Субсидии российским производителям 

самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 

2011 годах на техническое перевооружение, 

а также части затрат на уплату лизинговых 

платежей за технологическое оборудование, 

поставляемое российскими лизинговыми 

компаниями по договорам лизинга, 

заключенным с 2006 года (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 17 8 02 64750 800 -145 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Международная кооперация и 

экспорт в промышленности" в авиационной 

промышленности" 04 12 17 8 П3  -849 200,0 

Взнос в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная 

авиастроительная корпорация", г. Москва, в 

целях последующего взноса в уставный 

капитал специализированной компании - 

дочернего общества в целях реализации 

механизма гарантии остаточной стоимости 

воздушных судов (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 17 8 П3 66630 400 -676 063,2 

Субсидии изготовителям воздушных судов 

на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада 

запасных частей покупателей воздушных 

судов, обеспечение средствами наземного 

обслуживания, переподготовку 

авиационного персонала для воздушных 

судов нового типа, поставленных в 2016 - 

2022 годах (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 17 8 П3 67420 800 -8 000,0 



Субсидии российским компаниям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов по созданию сети авиационных 

сервисных центров, оказывающих 

поддержку по системе 24/365 на 

глобальном уровне (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 17 8 П3 67680 800 -165 136,8 

Федеральная целевая программа "Развитие 

гражданской авиационной техники России 

на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 

года" 04 12 17 Б  -434,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 17 Б 00 90000 400 -434,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013 - 2030 годы" 04 12 18  +3 136 421,5 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка" 04 12 18 4  +3 143 283,8 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственной поддержки российским 

судостроительным предприятиям" 04 12 18 4 01  +3 333 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

реализации проектов лизинга пассажирских 

судов (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 18 4 01 68841 400 +1 243 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

последующего перечисления его дочернему 

обществу для погашения убытков, 

возникших у этого дочернего общества в 

связи с завершением строительства 

линейного дизельного ледокола "Виктор 

Черномырдин" (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 18 4 01 68844 400 +870 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

реализации проектов лизинга транспортных 

судов (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 04 12 18 4 01 68845 400 +1 220 000,0 



собственности) 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственной поддержки российским 

транспортным компаниям, пароходствам, 

организациям рыбохозяйственного 

комплекса в целях приобретения 

гражданских судов и (или) утилизации 

отдельных групп судов" 04 12 18 4 02  -190 000,0 

Субсидии российским транспортным 

компаниям и пароходствам на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 

2016 годах, и организациям 

рыбохозяйственного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 

2016 годах, на закупку гражданских судов 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 18 4 02 64720 800 +240 000,0 

Субсидии российским транспортным 

компаниям и пароходствам, а также 

организациям рыбохозяйственного 

комплекса на возмещение части затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с 

российскими лизинговыми компаниями на 

приобретение гражданских судов (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 18 4 02 64730 800 -430 000,0 

Федеральная целевая программа "Развитие 

гражданской морской техники" на 2009 - 

2016 годы 04 12 18 7  -6 862,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 18 7 00 90000 400 -6 862,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 

2013 - 2025 годы" 04 12 19  -330 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

телекоммуникационного оборудования" 04 12 19 3  -45 000,0 



Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 04 12 19 3 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 19 3 02 67780 800 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

вычислительной техники" 04 12 19 4  -45 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 04 12 19 4 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 19 4 02 67780 800 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

специального технологического 

оборудования" 04 12 19 5  -45 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 04 12 19 5 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 19 5 02 67780 800 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

систем интеллектуального управления" 04 12 19 6  -195 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 04 12 19 6 02  -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 04 12 19 6 02 67780 800 -45 000,0 



компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка организаций микроэлектронной 

промышленности" 04 12 19 6 03  -150 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию потерь в доходах, возникших 

в результате производства 

микроэлектронной продукции, 

предназначенной для производства 

платежных карт (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 19 6 03 66741 800 -150 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 - 

2020 годы 04 12 20  +845 462,8 

Подпрограмма "Развитие производства 

лекарственных средств" 04 12 20 1  -274 500,0 

Основное мероприятие "Реализация иных 

проектов в области фармацевтической 

промышленности" 04 12 20 1 04  -274 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 20 1 04 90000 200 -24 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 20 1 04 90000 400 -250 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

медицинских изделий" 04 12 20 2  +869 962,8 

Основное мероприятие "Реализация иных 

проектов в области медицинской 

промышленности" 04 12 20 2 03  +869 962,8 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную корпорацию 

по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" на 04 12 20 2 03 67611 800 +1 139 962,8 



реализацию проекта создания нового 

электронно-лучевого компьютерного 

томографа с двойным источником 

излучения (Иные бюджетные ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации производства 

медицинских изделий (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 20 2 03 68600 800 -270 000,0 

Федеральная целевая программа "Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу" 04 12 20 4  +250 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 20 4 00 90000 400 +250 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 04 12 21  -295 016,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 04 12 21 2  +314 873,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации первоочередных мероприятий, 

связанных с созданием космодрома 

"Восточный" 04 12 21 2 07  +314 873,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 21 2 07 90000 400 +314 873,6 

Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 04 12 21 4  -607 770,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Российская корпорация ракетно-

космического приборостроения и 

информационных систем", г. Москва 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 21 4 00 62920 400 -125 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 04 12 21 4 00 90000 400 -482 770,0 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Федеральная космическая программа 

России на 2016 - 2025 годы 04 12 21 7  -2 120,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 21 7 00 90000 400 -2 120,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса" 04 12 22  -55 563,6 

Подпрограмма "Расширение мощностей 

электрогенерации атомных 

электростанций" 04 12 22 1  -0,4 

Основное мероприятие "Завершение 

строительства энергоблоков высокой 

степени готовности и строительство новых 

энергоблоков" 04 12 22 1 01  -0,4 

Имущественный взнос в Государственную 

корпорацию по атомной энергии "Росатом" 

на развитие атомного 

энергопромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 22 1 01 65080 800 -0,4 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения 

Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" государственных 

заданий и функций в области 

государственного управления 

использованием атомной энергии" 04 12 22 4  -55 563,2 

Основное мероприятие "Выполнение 

Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" возложенных на нее 

государственных полномочий" 04 12 22 4 01  -55 563,2 

Субсидии Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" на выполнение 

возложенных на нее государственных 

полномочий (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 22 4 01 65140 800 -55 563,2 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 04 12 25  -6 778,5 



Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 04 12 25 6  -6 738,6 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы и 

подведомственных ему учреждений" 04 12 25 6 01  -298,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 12 25 6 01 90000 100 -279,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 25 6 01 90000 200 -19,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора" 04 12 25 6 07  -6 439,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 12 25 6 07 90000 100 -1 052,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 25 6 07 90000 200 -127,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 25 6 07 90000 400 -5 260,0 

Подпрограмма "Приоритетный проект 

"Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса" 04 12 25 П  -39,9 

Основное мероприятие "Содействие 04 12 25 П 02  -39,9 



деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по расширению доступа на зарубежные 

рынки продукции российского 

агропромышленного комплекса" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 12 25 П 02 90000 100 -39,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 04 12 26  -398,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 04 12 26 6  -398,4 

Основное мероприятие "Руководство и 

управление в сфере установленных 

функций" 04 12 26 6 01  -398,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 12 26 6 01 90000 100 -92,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 26 6 01 90000 200 -4 850,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 26 6 01 90000 800 +4 544,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 04 12 27  -1 015 144,8 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 04 12 27 3  -1 011 320,0 



Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта" в 

рамках внешнеэкономической 

деятельности" 04 12 27 3 П2  -1 011 320,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного 

общества "Российский экспортный центр", 

г. Москва, в целях увеличения уставного 

капитала Государственного 

специализированного Российского 

экспортно-импортного банка (акционерное 

общество) (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 27 3 П2 60130 800 -10 000 000,0 

Субсидии акционерному обществу 

"Российский экспортный центр", г. Москва, 

на цели субсидирования процентных ставок 

по экспортным кредитам, предоставляемым 

коммерческим банкам (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 27 3 П2 60131 800 -3 037 000,0 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации "Центр экспертизы по 

вопросам Всемирной торговой 

организации", г. Москва (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 12 27 3 П2 60133 600 +25 680,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного 

общества "Российский экспортный центр", 

г. Москва, в целях увеличения уставного 

капитала акционерного общества 

"Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций", г. 

Москва (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 27 3 П2 60138 800 +10 000 000,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" с целью 

последующего взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Российский 

экспортный центр", г. Москва, в целях 

реализации проектов в странах Африки 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 27 3 П2 67481 800 +2 000 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение развития 04 12 27 6  -3 824,8 



системы пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской 

Федерации для осуществления 

внешнеэкономической деятельности" 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы пунктов 

пропуска, создание благоприятных условий 

для перемещения через государственную 

границу грузов и пересечения ее 

физическими лицами" 04 12 27 6 01  -3 824,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 27 6 01 90000 200 -3 824,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" 04 12 34  -3 001 970,3 

Подпрограмма "Создание условий для 

опережающего социально-экономического 

развития Дальневосточного федерального 

округа" 04 12 34 1  -3 000 107,3 

Основное мероприятие "Создание и 

развитие территорий опережающего 

социально-экономического развития в 

Дальневосточном федеральном округе" 04 12 34 1 01  -3 000 107,3 

Субсидии управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 34 1 01 60090 800 -107,3 

Субсидии управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных 

с развитием инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического 

развития (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 34 1 01 60101 800 -3 000 000,0 

Подпрограмма "Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Дальнего Востока" 04 12 34 4  -1 863,0 

Основное мероприятие "Содействие 04 12 34 4 02  -1 863,0 



привлечению инвестиций и развитию 

человеческого капитала на территории 

Дальнего Востока" 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации "Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем 

Востоке" на финансовое обеспечение ее 

деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 12 34 4 02 61800 600 -1 863,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Калининградской области до 2020 

года" 04 12 37  +4 926 904,4 

Подпрограмма "Создание условий для 

устойчивого социально-экономического 

развития Калининградской области" 04 12 37 3  +4 926 904,4 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

Калининградской области" 04 12 37 3 03  +4 926 904,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области на обеспечение 

поддержки юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и 

резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области (Межбюджетные 

трансферты) 04 12 37 3 03 55040 500 +4 926 904,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 04 12 39  -51 037 087,0 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 

Российской Федерации" 04 12 39 5  -8 602 332,3 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной гарантийной поддержки 

национальной промышленности, 

реализации инвестиционных проектов (в 

том числе региональных), экспорта, 

развития малого и среднего 

предпринимательства, выполнения 

гособоронзаказа" 04 12 39 5 04  -8 602 332,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 39 5 04 90000 800 -8 602 332,3 



Подпрограмма "Формирование института 

развития проектного финансирования" 04 12 39 Г  -42 434 754,7 

Основное мероприятие "Создание условий 

для финансовой устойчивости 

Внешэкономбанка" 04 12 39 Г 03  -42 434 754,7 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на 

компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям 

на рынках капитала и компенсацию 

убытков, возникающих в результате 

безвозмездной передачи активов в казну 

Российской Федерации (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 39 Г 03 67510 800 -42 434 754,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 04 12 99  +20 001 848,7 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 04 12 99 7  +1 848,7 

Субсидии на содержание специальных 

объектов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 12 99 7 00 60940 600 +1 848,7 

Иные непрограммные мероприятия 04 12 99 9  +20 000 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Россельхозбанк", г. Москва 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 99 9 00 67330 400 +20 000 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05    -9 069 366,2 

Жилищное хозяйство 05 01   -37 561,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 05 01 02  -37 561,5 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 05 01 02 1  +385 170,1 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 05 01 02 1 06  +385 170,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 05 01 02 1 06 90000 400 +385 170,1 



государственной (муниципальной) 

собственности) 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы 05 01 02 8  -422 731,6 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 05 01 02 8 99  -422 731,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 02 8 99 90000 400 -422 731,6 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 

 

 -9 031 804,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 05 05 05  -6 464 239,7 

Федеральная целевая программа "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы 05 05 05 4  -6 464 239,7 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы 05 05 05 4 05  -6 464 239,7 

Субсидии российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

"Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам) (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 05 05 4 05 67380 800 -6 464 239,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 05 05 39  -2 567 565,0 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 

Российской Федерации" 05 05 39 5  -2 567 565,0 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной гарантийной поддержки 

национальной промышленности, 

реализации инвестиционных проектов (в 

том числе региональных), экспорта, 

развития малого и среднего 

предпринимательства, выполнения 05 05 39 5 04  -2 567 565,0 



гособоронзаказа" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 39 5 04 90000 800 -2 567 565,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    -3 174 097,1 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 06 03 

 

 +5 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 06 03 89  +28 000,0 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 06 03 89 9  +28 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 06 03 89 9 00 90000 600 +28 000,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 06 03 99  -23 000,0 

Иные непрограммные мероприятия 06 03 99 9  -23 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 06 03 99 9 00 90000 100 -23 000,0 

Прикладные научные исследования в 

области охраны окружающей среды 06 04 

 

 -24 800,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 

2012 - 2020 годы 06 04 12  -24 800,0 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы" 06 04 12 6  -24 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 06 04 12 6 00 90000 600 -24 800,0 



Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 06 05 

 

 -3 154 297,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 

2012 - 2020 годы 06 05 12  -164 297,1 

Подпрограмма "Регулирование качества 

окружающей среды" 06 05 12 1  -3 125,7 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение комплексного государственного 

экологического надзора, разрешительной и 

лицензионной деятельности в части 

ограничения негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы" 06 05 12 1 03  -3 125,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 06 05 12 1 03 90000 200 -1 025,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 06 05 12 1 03 90000 800 -2 100,0 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы" 06 05 12 6  -56 682,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 06 05 12 6 00 90000 200 -5 247,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 06 05 12 6 00 90000 400 -51 434,9 

Подпрограмма "Приоритетный проект 

"Чистая страна" 06 05 12 П  -104 489,2 

Основное мероприятие "Ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях 

федерального значения" 06 05 12 П 02  -104 489,2 

Финансовое обеспечение выполнения 06 05 12 П 02 90000 600 -104 489,2 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" 06 05 16  -2 990 000,0 

Подпрограмма "Развитие транспортного и 

специального машиностроения" 06 05 16 1  -2 990 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

автомобилестроения" 06 05 16 1 01  -2 990 000,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным 

средствам, соответствующим нормам Евро-

4, Евро-5 (Иные бюджетные ассигнования) 06 05 16 1 01 66750 800 -2 990 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    -6 089 263,0 

Дошкольное образование 07 01   -9 123,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 01 02  -717,9 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 07 01 02 2  -717,9 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию дошкольного образования" 07 01 02 2 01  -717,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 01 02 2 01 90000 600 -717,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 01 08  -934,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 01 08 4  -934,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов внутренних 

дел Российской Федерации" 07 01 08 4 06  -934,4 

Финансовое обеспечение выполнения 07 01 08 4 06 90000 100 -934,4 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 07 01 89  +5 097,7 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 07 01 89 9  +5 097,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 01 89 9 00 90000 600 +5 097,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 07 01 99  -12 569,3 

Иные непрограммные мероприятия 07 01 99 9  -12 569,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 01 99 9 00 90000 100 -12 554,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 01 99 9 00 90000 300 -15,2 

Общее образование 07 02   +516 424,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 02 02  +289 525,6 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 07 02 02 2  +289 701,6 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию общего образования" 07 02 02 2 02  +32 494,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 07 02 02 2 02 90000 600 +32 494,8 



бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного и 

общего образования" 07 02 02 2 04  +257 206,8 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

(Межбюджетные трансферты) 07 02 02 2 04 51120 500 +249 300,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на завершение 

реконструкции здания (Межбюджетные 

трансферты) 07 02 02 2 04 56130 500 +7 906,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" 07 02 02 4  -176,0 

Основное мероприятие "Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи" 07 02 02 4 03  -176,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 02 4 03 90000 200 -176,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 07 02 03  -5 221,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 07 02 03 3  -5 221,8 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 07 02 03 3 07  -5 221,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 02 03 3 07 90000 300 -5 221,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 02 08  -390,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 07 02 08 4  -390,9 



государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов внутренних 

дел Российской Федерации" 07 02 08 4 06  -390,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 02 08 4 06 90000 100 +2 941,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 08 4 06 90000 200 -3 332,4 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 07 02 25  +144 000,5 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" 07 02 25 7  +144 000,5 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" (Межбюджетные трансферты) 07 02 25 7 00 50180 500 +144 000,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 07 02 42  +20 103,1 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 07 02 42 3  +20 103,1 

Основное мероприятие "Проведение 

социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной работы с 

осужденными" 07 02 42 3 05  +20 103,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 07 02 42 3 05 90000 100 +20 103,1 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Следственный комитет Российской 

Федерации 07 02 88  -39 887,0 

Обеспечение функционирования органов и 

организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 07 02 88 9  -39 887,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 02 88 9 00 90000 100 -27 542,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 88 9 00 90000 200 -12 344,3 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 07 02 89  -10 309,4 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 07 02 89 9  -10 309,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 02 89 9 00 90000 400 -12 109,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 02 89 9 00 90000 600 +1 800,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 07 02 99  +118 604,0 

Иные непрограммные мероприятия 07 02 99 9  +118 604,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 07 02 99 9 00 90000 100 +120 040,0 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 99 9 00 90000 200 -633,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 02 99 9 00 90000 300 -99,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 07 02 99 9 00 90000 800 -702,4 

Дополнительное образование детей 07 03   +1 522 104,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 03 02  +1 522 104,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" 07 03 02 4  +1 529 715,5 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ 

дополнительного образования детей и 

мероприятия по их развитию" 07 03 02 4 01  +1 540 455,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 03 02 4 01 90000 600 +1 540 455,5 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию дополнительного образования и 

социализации детей" 07 03 02 4 02  -10 740,0 

Субсидии организациям, осуществляющим 

мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 03 02 4 02 60070 600 -10 740,0 



Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы 07 03 02 8  -7 611,2 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 07 03 02 8 99  -7 611,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 03 02 8 99 90000 400 -7 611,2 

Среднее профессиональное образование 07 04   +450 306,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 04 02  +39 234,0 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 07 04 02 1  +39 234,0 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 07 04 02 1 02  +39 220,6 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 04 02 1 02 61621 600 +33 911,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 04 02 1 02 90000 100 +332,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 04 02 1 02 90000 200 +2 892,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 04 02 1 02 90000 600 +1 804,7 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 07 04 02 1 02 90000 800 +279,3 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 07 04 02 1 03  -25,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 04 02 1 03 90000 100 +0,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 04 02 1 03 90000 600 -25,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

талантливой молодежи в организациях 

профессионального образования" 07 04 02 1 05  +38,4 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики 

Российской Федерации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 04 02 1 05 38930 600 +38,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 07 04 03  -20 403,4 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 07 04 03 3  -20 403,4 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 07 04 03 3 07  -20 403,4 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 04 03 3 07 90000 300 -20 403,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 07 04 42  +294 622,7 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 07 04 42 3  +294 622,7 

Основное мероприятие "Проведение 

социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной работы с 

осужденными" 07 04 42 3 05  +294 622,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 04 42 3 05 90000 100 +297 622,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 04 42 3 05 90000 200 -3 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 07 04 89  -135,7 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 07 04 89 9  -135,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 04 89 9 00 90000 600 -135,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 07 04 99  +136 989,1 

Иные непрограммные мероприятия 07 04 99 9  +136 989,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 07 04 99 9 00 90000 100 +136 989,1 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 

 

 -110 602,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 05 02  -25 757,9 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 07 05 02 1  -25 757,9 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 07 05 02 1 02  -25 757,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 05 02 1 02 90000 600 -25 757,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 07 05 03  -1 023,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 07 05 03 3  -1 023,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 07 05 03 3 01  -1 023,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 05 03 3 01 90000 100 -1 023,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 05 08  -7 565,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 07 05 08 4  -7 565,3 



Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов внутренних 

дел Российской Федерации" 07 05 08 4 06  -7 565,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 05 08 4 06 90000 100 -6 294,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 08 4 06 90000 200 -1 271,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 07 05 15  +2 178,0 

Подпрограмма "Государственная 

регистрация прав, кадастр и картография" 07 05 15 3  +2 178,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и 

картографии" 07 05 15 3 01  +2 178,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 15 3 01 90000 200 +2 178,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 - 

2020 годы 07 05 20  -740,0 

Федеральная целевая программа "Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу" 07 05 20 4  -740,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 07 05 20 4 00 90000 200 -740,0 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 07 05 23  +158,9 

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 07 05 23 1  +158,9 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

информационного общества" 07 05 23 1 04  +158,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 23 1 04 90000 200 +158,9 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 07 05 25  +14 446,7 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 07 05 25 6  +14 446,7 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы и 

подведомственных ему учреждений" 07 05 25 6 01  +14 446,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 05 25 6 01 90000 600 +14 446,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение государственной 

безопасности" 07 05 32  +20,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение государственной 

безопасности" 07 05 32 4  +20,0 

Основное мероприятие "Содержание 

аппаратов управления" 07 05 32 4 01  +20,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 07 05 32 4 01 90000 200 +20,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 07 05 39  +220,0 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней" 07 05 39 8  +220,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

осуществления федерального пробирного 

надзора, в том числе опробования и 

клеймения государственным пробирным 

клеймом" 07 05 39 8 03  +220,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 39 8 03 90000 200 +220,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность" 07 05 41  +292,0 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 07 05 41 3  +292,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 07 05 41 3 04  +292,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 41 3 04 90000 200 +292,0 

Государственная судебная власть 07 05 90  +4 237,5 

Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации 07 05 90 5  +1 831,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 90 5 00 90000 200 +1 831,7 

Реализация функций 07 05 90 9  +2 405,8 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 90 9 00 90000 200 +2 405,8 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 07 05 99  -97 069,0 

Иные непрограммные мероприятия 07 05 99 9  -97 069,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 05 99 9 00 90000 100 -92 069,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 05 99 9 00 90000 200 -5 000,0 

Высшее образование 07 06   -7 873 927,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 06 02  -10 354 003,2 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 07 06 02 1  -10 341 564,7 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 07 06 02 1 01  -10 409 078,2 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 02 1 01 61621 600 -68 976,5 

Субсидии негосударственным 

образовательным организациям, имеющим 

аккредитацию, на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

образовательных программ высшего 

образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 07 06 02 1 01 62350 600 -50 000,0 



иным некоммерческим организациям) 

Субсидии образовательным организациям в 

странах Содружества Независимых 

Государств (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 06 02 1 01 64790 800 -5 593,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 02 1 01 90000 600 -10 287 646,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 07 06 02 1 01 90000 800 +3 137,8 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 07 06 02 1 03  +137,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 02 1 03 90000 600 +137,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

талантливой молодежи в организациях 

профессионального образования" 07 06 02 1 05  -17 043,8 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики 

Российской Федерации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 06 02 1 05 38930 600 +23 752,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 06 02 1 05 90000 300 -40 795,8 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 07 06 02 1 06  +49 610,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 07 06 02 1 06 90000 400 +49 610,4 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Основное мероприятие "Поддержка 

программ развития вузов и приоритетных 

образовательных программ" 07 06 02 1 07  +28 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 02 1 07 90000 600 +28 800,0 

Ведомственная целевая программа 

"Развитие интегрированной системы 

обеспечения высококвалифицированными 

кадрами организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской 

Федерации в 2016 - 2020 годах" 07 06 02 1 09  +6 009,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 06 02 1 09 90000 200 -3 760,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 02 1 09 90000 600 +9 769,6 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы 07 06 02 8  -12 438,5 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 07 06 02 8 99  -12 438,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 06 02 8 99 90000 400 -12 438,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 07 06 03  +226 036,7 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 07 06 03 3  +226 036,7 



Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 07 06 03 3 07  +226 036,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 06 03 3 07 90000 300 +226 036,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 06 08  +291 700,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 06 08 4  +291 700,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов внутренних 

дел Российской Федерации" 07 06 08 4 06  +291 700,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 06 08 4 06 90000 100 +218 624,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 06 08 4 06 90000 200 +73 075,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 07 06 10  -159 645,0 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 

помощь" 07 06 10 1  -158 594,3 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры МЧС России" 07 06 10 1 05  -158 594,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 07 06 10 1 05 90000 400 -158 594,3 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Федеральная целевая программа "Пожарная 

безопасность в Российской Федерации на 

период до 2017 года" 07 06 10 6  -1 050,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 06 10 6 00 90000 400 -1 050,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы 07 06 11  -439 372,7 

Федеральная целевая программа "Культура 

России (2012 - 2018 годы)" 07 06 11 5  -439 372,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 06 11 5 00 90000 400 -439 372,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 07 06 14  -98 060,0 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 07 06 14 3  -98 060,0 

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в научных учреждениях" 07 06 14 3 09  -98 060,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 14 3 09 90000 600 -98 060,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 07 06 24  +294 409,2 

Федеральная целевая программа "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" 07 06 24 Б  +294 409,2 

Подпрограмма "Морской транспорт" 07 06 24 Б 04  +298 909,2 

Финансовое обеспечение выполнения 07 06 24 Б 04 90000 400 +298 909,2 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Внутренний водный 

транспорт" 07 06 24 Б 05  -4 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 06 24 Б 05 90000 400 -4 500,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 07 06 42  -22 500,0 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 07 06 42 3  -22 500,0 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы, престижа службы 

в исправительных учреждениях" 07 06 42 3 03  -22 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 06 42 3 03 90000 200 -22 500,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Реализация государственной 

национальной политики" 07 06 46  +50 000,0 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма 

на национальной и религиозной почве" 07 06 46 7  +50 000,0 

Основное мероприятие "Реализация мер по 

профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо 

вражды" 07 06 46 7 02  +50 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 06 46 7 02 90000 600 +50 000,0 

Следственный комитет Российской 

Федерации 07 06 88  +38 483,5 

Обеспечение функционирования органов и 07 06 88 9  +38 483,5 



организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 06 88 9 00 90000 100 +32 262,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 06 88 9 00 90000 200 +7 283,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 06 88 9 00 90000 300 -1 062,3 

Прокуратура Российской Федерации 07 06 91  +18 874,2 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 07 06 91 9  +18 874,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 06 91 9 00 90000 100 +18 874,2 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 07 06 99  +2 280 149,1 

Иные непрограммные мероприятия 07 06 99 9  +2 280 149,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 06 99 9 00 90000 100 +2 280 298,0 

Финансовое обеспечение выполнения 07 06 99 9 00 90000 200 -72,8 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 06 99 9 00 90000 300 -76,1 

Прикладные научные исследования в 

области образования 07 08 

 

 -375 165,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 08 02  -55 610,4 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 07 08 02 1  -73 741,2 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 07 08 02 1 01  +39 670,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 08 02 1 01 90000 600 +39 670,5 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Вузы как центры пространства 

создания инноваций" 07 08 02 1 П4  -113 411,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 08 02 1 П4 90000 600 -113 411,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

управления системой образования" 07 08 02 5  +18 130,8 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами" 07 08 02 5 01  +18 130,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 07 08 02 5 01 90000 600 +18 130,8 



бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 07 08 14  -298 800,9 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 07 08 14 3  -298 800,9 

Основное мероприятие "Поддержка 

развития научной кооперации 

образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных 

организаций с предприятиями 

высокотехнологичных секторов экономики" 07 08 14 3 01  -298 800,9 

Субсидии на государственную поддержку 

развития кооперации российских 

образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных 

учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства (Иные 

бюджетные ассигнования) 07 08 14 3 01 64820 800 -298 800,9 

Прокуратура Российской Федерации 07 08 91  -20 754,0 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 07 08 91 9  -20 754,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 08 91 9 00 90000 100 -20 754,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   -209 278,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 07 09 02  -211 212,9 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 07 09 02 1  -137,3 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 07 09 02 1 03  -137,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 07 09 02 1 03 90000 600 -137,3 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" 07 09 02 4  -199 750,0 

Основное мероприятие "Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи" 07 09 02 4 03  -199 750,0 

Премии Президента Российской Федерации 

для поддержки талантливой молодежи 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 07 09 02 4 03 30380 300 -199 650,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 02 4 03 90000 200 -100,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

управления системой образования" 07 09 02 5  -11 325,6 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами" 07 09 02 5 01  +750,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 02 5 01 90000 200 +750,0 

Основное мероприятие "Поощрения 

педагогических работников за особые 

заслуги перед государством" 07 09 02 5 02  -12 075,6 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 5 02 30490 200 -75,6 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 07 09 02 5 02 30490 300 -12 000,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 07 09 99  +1 934,5 

Иные непрограммные мероприятия 07 09 99 9  +1 934,5 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 09 99 9 00 90000 100 +2 559,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 99 9 00 90000 200 -625,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    -7 084 448,0 

Культура 08 01   -8 195 336,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы 08 01 11  -1 173 558,3 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 11 1  -397 125,8 

Основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" 08 01 11 1 03  -397 125,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 11 1 03 90000 200 -24 925,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 08 01 11 1 03 90000 400 -372 200,0 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 11 2  +21 972,7 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие исполнительских искусств" 08 01 11 2 01  +24 925,8 

Субсидии на реализацию творческих 

проектов в сфере музыкального, 

театрального, изобразительного искусства и 

народного творчества (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 11 2 01 60160 600 +44 925,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 08 01 11 2 01 90000 600 -20 000,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Поддержка 

творческих инициатив населения, а также 

выдающихся деятелей, организаций в сфере 

культуры, творческих союзов" 08 01 11 2 04  +58 337,0 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08 01 11 2 04 61621 600 +59 259,3 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Иные бюджетные 

ассигнования) 08 01 11 2 04 61621 800 +1 077,7 

Гранты Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области 

культуры и искусства (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 08 01 11 2 04 61623 300 -2 000,0 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, а также работ по 

строительству, реконструкции, 

реставрации, посвященных значимым 

событиям российской культуры" 08 01 11 2 05  -61 290,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 11 2 05 90000 200 -61 290,1 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры 

и туризма" на 2013 - 2020 годы" 08 01 11 4  -323 060,4 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 08 01 11 4 01  0,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 08 01 11 4 01 90000 100 +79 718,3 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 11 4 01 90000 200 -79 718,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

в сфере культуры" 08 01 11 4 03  -323 060,4 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Межбюджетные трансферты) 08 01 11 4 03 55190 500 -323 060,4 

Федеральная целевая программа "Культура 

России (2012 - 2018 годы)" 08 01 11 5  -475 344,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 11 5 00 90000 200 -493 962,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 08 01 11 5 00 90000 400 +18 617,7 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 08 01 89  -6 975 551,9 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 08 01 89 9  -6 975 551,9 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08 01 89 9 00 61621 600 -8 931,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 08 01 89 9 00 90000 400 -7 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 08 01 89 9 00 90000 600 +33 379,6 



работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 08 01 99  -46 225,9 

Иные непрограммные мероприятия 08 01 99 9  -46 225,9 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 99 9 00 61621 100 -8 772,0 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 99 9 00 61621 200 -1 351,2 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08 01 99 9 00 61621 600 -19 214,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 01 99 9 00 90000 100 -16 738,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 08 01 99 9 00 90000 300 -150,0 

Кинематография 08 02   +1 111 572,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы 08 02 11  +1 111 572,7 

Подпрограмма "Искусство" 08 02 11 2  +1 111 572,7 



Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие кинематографии" 08 02 11 2 02  +1 111 572,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 08 02 11 2 02 90000 800 +1 111 572,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 

 

 -684,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы 08 04 11  -684,6 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры 

и туризма" на 2013 - 2020 годы" 08 04 11 4  -684,6 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 08 04 11 4 01  -684,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 04 11 4 01 90000 100 -414,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 11 4 01 90000 200 -269,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    -5 277 152,9 

Стационарная медицинская помощь 09 01   -6 071 697,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 01 01  -9 195 882,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 09 01 01 2  -9 195 882,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения" 09 01 01 2 04  +105 061,1 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 01 01 2 04 90000 100 +92 561,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 01 01 2 04 90000 200 +12 500,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями" 09 01 01 2 09  -9 300 943,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 01 01 2 09 90000 600 -9 300 943,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 09 01 03  -11 010,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 09 01 03 3  -11 010,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 09 01 03 3 01  -11 010,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 01 03 3 01 90000 100 -11 010,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 09 01 08  -228 803,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 09 01 08 4  -228 803,6 



Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 09 01 08 4 04  -228 803,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 01 08 4 04 90000 100 -110 408,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 01 08 4 04 90000 200 -118 395,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 09 01 24  -366 064,4 

Федеральная целевая программа "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" 09 01 24 Б  -366 064,4 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 09 01 24 Б 06  -366 064,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 01 24 Б 06 90000 400 -366 064,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 09 01 27  +299,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 09 01 27 5  +299,6 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 09 01 27 5 04  +299,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 09 01 27 5 04 90000 100 -4,0 



внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 01 27 5 04 90000 300 +3,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 09 01 27 5 04 90000 800 +300,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 09 01 42  +1 284 187,7 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 09 01 42 3  +1 284 187,7 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы, престижа службы 

в исправительных учреждениях" 09 01 42 3 03  +1 311 187,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 01 42 3 03 90000 100 +1 311 187,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах 

лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей" 09 01 42 3 08  -27 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 01 42 3 08 90000 200 -27 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 09 01 89  +1 160,2 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 09 01 89 9  +1 160,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 09 01 89 9 00 90000 400 -105 855,4 



государственной (муниципальной) 

собственности) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 01 89 9 00 90000 600 +107 015,6 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 09 01 99  +2 444 415,3 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 09 01 99 7  -5 603,2 

Субсидии на содержание специальных 

объектов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 01 99 7 00 60940 600 -5 603,2 

Иные непрограммные мероприятия 09 01 99 9  +2 450 018,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 01 99 9 00 90000 100 +2 046 460,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 01 99 9 00 90000 200 -483,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 01 99 9 00 90000 300 -85,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 01 99 9 00 90000 600 +404 127,5 

Амбулаторная помощь 09 02   +297 081,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 02 01  +215 748,8 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний 09 02 01 1  +215 748,8 



и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи" 

Основное мероприятие "Развитие 

первичной медико-санитарной помощи, а 

также системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний и 

факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения" 09 02 01 1 04  +96 005,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 02 01 1 04 90000 600 +96 005,2 

Основное мероприятие 

"Совершенствование механизмов 

обеспечения населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в 

амбулаторных условиях" 09 02 01 1 05  +119 743,6 

Субвенции на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

(Межбюджетные трансферты) 09 02 01 1 05 54600 500 +119 743,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 09 02 03  -3 631,9 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 09 02 03 3  -3 631,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 09 02 03 3 01  -3 631,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 09 02 03 3 01 90000 100 -3 631,9 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 09 02 08  -26 275,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 09 02 08 4  -26 275,6 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 09 02 08 4 04  -26 275,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 02 08 4 04 90000 100 -26 275,6 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 09 02 27  -5 982,4 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 09 02 27 5  -5 982,4 

Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 09 02 27 5 02  -5 722,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 02 27 5 02 90000 400 -5 722,4 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 09 02 27 5 04  -260,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 02 27 5 04 90000 100 -263,8 

Финансовое обеспечение выполнения 09 02 27 5 04 90000 800 +3,8 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 09 02 89  +20 000,0 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 09 02 89 9  +20 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 02 89 9 00 90000 600 +20 000,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 09 02 99  +97 222,6 

Иные непрограммные мероприятия 09 02 99 9  +97 222,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 02 99 9 00 90000 600 +97 222,6 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   +767 919,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 05 01  +22 034,5 

Подпрограмма "Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей" 09 05 01 5  +9 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

санаторно-курортного лечения" 09 05 01 5 01  +9 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 05 01 5 01 90000 600 +9 000,0 

Подпрограмма "Медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий граждан" 09 05 01 Б  +13 034,5 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи работникам 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для 

здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими 

факторами" 09 05 01 Б 01  +13 034,5 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 05 01 Б 01 90000 600 +13 034,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 09 05 03  -357,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 09 05 03 3  -357,8 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 09 05 03 3 01  -357,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 05 03 3 01 90000 100 -357,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 09 05 08  -6 931,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 09 05 08 4  -6 931,9 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 09 05 08 4 04  -6 931,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 05 08 4 04 90000 100 +43 823,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 05 08 4 04 90000 200 -50 755,3 



Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 09 05 27  -10 843,4 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 09 05 27 5  -10 843,4 

Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 09 05 27 5 02  -260,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 05 27 5 02 90000 400 -260,7 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 09 05 27 5 04  -10 582,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 05 27 5 04 90000 100 +86,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 05 27 5 04 90000 200 -838,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 09 05 27 5 04 90000 800 -9 831,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 09 05 42  -15 971,2 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 09 05 42 3  -15 971,2 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы, престижа службы 

в исправительных учреждениях" 09 05 42 3 03  -15 971,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 09 05 42 3 03 90000 100 +28,8 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 05 42 3 03 90000 200 -16 000,0 

Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов 09 05 89  +653 168,6 

Управление делами Президента Российской 

Федерации 09 05 89 9  +653 168,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 05 89 9 00 90000 400 +393 139,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 05 89 9 00 90000 600 +260 029,0 

Прокуратура Российской Федерации 09 05 91  -922,7 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 09 05 91 9  -922,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 05 91 9 00 90000 400 -922,7 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 09 05 99  +127 743,4 

Иные непрограммные мероприятия 09 05 99 9  +127 743,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 09 05 99 9 00 90000 100 +19 248,0 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 05 99 9 00 90000 300 -76,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 05 99 9 00 90000 600 +46 382,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 09 05 99 9 00 90000 800 +62 188,9 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов 09 06 

 

 +89 800,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 06 01  +89 800,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 09 06 01 2  +89 800,0 

Основное мероприятие "Развитие службы 

крови" 09 06 01 2 11  +89 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 06 01 2 11 90000 600 +89 800,0 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 09 07 

 

 -51 362,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 07 01  -48 712,3 

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-

надзорные функции в сфере охраны 

здоровья" 09 07 01 9  -48 712,3 

Основное мероприятие "Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор" 09 07 01 9 05  -383,4 

Финансовое обеспечение выполнения 09 07 01 9 05 90000 200 -383,4 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Организация 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения" 09 07 01 9 06  -48 328,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 07 01 9 06 90000 400 -48 328,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Юстиция" 09 07 42  +498,0 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 09 07 42 3  +498,0 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы, престижа службы 

в исправительных учреждениях" 09 07 42 3 03  +498,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 07 42 3 03 90000 100 +498,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 09 07 99  -3 148,2 

Иные непрограммные мероприятия 09 07 99 9  -3 148,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 07 99 9 00 90000 100 -3 148,2 

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 09 08 

 

 -104,7 



Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 08 01  -104,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 09 08 01 2  -104,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями" 09 08 01 2 06  -104,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 08 01 2 06 90000 400 -104,7 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   -308 789,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 09 09 01  -209 384,4 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 09 09 01 2  +1 327,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями" 09 09 01 2 09  +1 327,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 09 01 2 09 90000 100 +1 027,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 09 09 01 2 09 90000 800 +300,0 

Подпрограмма "Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины" 09 09 01 3  -189 585,5 

Основное мероприятие "Медицинская 

помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 09 09 01 3 04  -189 585,5 



диагностики, лечения и реабилитации" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 09 01 3 04 90000 600 -189 585,5 

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-

надзорные функции в сфере охраны 

здоровья" 09 09 01 9  -38 092,0 

Основное мероприятие "Государственный 

контроль в сфере обращения лекарственных 

средств" 09 09 01 9 02  +15 010,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 09 01 9 02 90000 600 +15 010,1 

Основное мероприятие "Государственный 

контроль за обращением медицинских 

изделий" 09 09 01 9 03  -45 010,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 09 01 9 03 90000 600 -45 010,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 09 09 01 9 07  -8 092,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 09 01 9 07 90000 100 -146,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 09 01 9 07 90000 200 -7 946,0 

Подпрограмма "Медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий граждан" 09 09 01 Б  +14 965,5 



Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи работникам 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для 

здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими 

факторами" 09 09 01 Б 01  -30 189,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 09 01 Б 01 90000 600 -30 189,9 

Основное мероприятие "Медицинское и 

медико-биологическое обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации" 09 09 01 Б 02  +45 155,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 09 09 01 Б 02 90000 600 +45 155,4 

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли" 09 09 01 Г  +2 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппаратов исполнителей и 

участников государственной программы" 09 09 01 Г 03  +2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 09 01 Г 03 90000 100 +2 000,0 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 09 09 99  -99 404,6 

Иные непрограммные мероприятия 09 09 99 9  -99 404,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 09 09 99 9 00 90000 100 +58 940,1 



внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 09 99 9 00 90000 300 -158 344,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    -47 591 941,8 

Пенсионное обеспечение 10 01   -27 277 100,0 

Развитие пенсионной системы 10 01 71  -27 256 083,2 

Пенсии военнослужащим, членам их семей 

и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также пособия 

и иные выплаты в рамках пенсионного 

обеспечения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 01 71 0 00 30010 200 -153 210,0 

Пенсии военнослужащим, членам их семей 

и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также пособия 

и иные выплаты в рамках пенсионного 

обеспечения (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 01 71 0 00 30010 300 +5 749 919,8 

Материальное обеспечение специалистов 

ядерного оружейного комплекса 

Российской Федерации (Межбюджетные 

трансферты) 10 01 71 0 00 30560 500 -317 738,2 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 01 71 0 00 31200 300 -6 517,5 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Иные бюджетные ассигнования) 10 01 71 0 00 31200 800 -1 306 370,0 

Софинансирование формирования 

пенсионных накоплений застрахованных 

лиц за счет средств Фонда национального 

благосостояния (Межбюджетные 

трансферты) 10 01 71 0 00 51850 500 -1 222 167,3 

Межбюджетные трансферты на 

обязательное пенсионное страхование 

(Межбюджетные трансферты) 10 01 71 0 00 52060 500 -30 000 000,0 

Следственный комитет Российской 

Федерации 10 01 88  -3 447,7 

Обеспечение функционирования органов и 

организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 10 01 88 9  -3 447,7 

Ежемесячная доплата к пенсиям отдельным 10 01 88 9 00 30340 300 -3 447,7 



категориям пенсионеров в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 9 декабря 2015 года N 610 "О 

ежемесячной доплате к пенсиям отдельным 

категориям пенсионеров" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

Прокуратура Российской Федерации 10 01 91  -17 569,1 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 10 01 91 9  -17 569,1 

Ежемесячная доплата к пенсиям отдельным 

категориям пенсионеров в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 9 декабря 2015 года N 610 "О 

ежемесячной доплате к пенсиям отдельным 

категориям пенсионеров" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 91 9 00 30340 300 -17 569,1 

Социальное обслуживание населения 10 02   -406 496,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 10 02 03  +81 619,0 

Подпрограмма "Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения" 10 02 03 2  +81 619,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждений социального 

обслуживания граждан" 10 02 03 2 03  +81 619,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 02 03 2 03 90000 600 +81 619,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 10 02 04  -488 115,4 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико-

социальной экспертизы" 10 02 04 3  -488 115,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы" 10 02 04 3 04  -488 115,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 10 02 04 3 04 90000 100 -477 519,8 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 02 04 3 04 90000 200 -45 744,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 02 04 3 04 90000 300 -2 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 02 04 3 04 90000 600 +34 467,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 10 02 04 3 04 90000 800 +3 181,6 

Социальное обеспечение населения 10 03   -11 821 099,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 10 03 03  -4 056 662,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 10 03 03 1  -4 545 442,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний" 10 03 03 1 01  -1 301 146,9 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 

1991 года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 30020 300 +0,1 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 10 03 03 1 01 30040 200 -777,4 



радиации вследствие радиационных аварий, 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий, 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 01 30040 300 -556 571,8 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 

года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 01 30050 300 -122,9 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 

года N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 01 30060 300 -800,0 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий, 

в соответствии с Федеральным законом от 

26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 10 03 03 1 01 30080 300 -11 251,0 



Теча" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Субвенции на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации (Межбюджетные 

трансферты) 10 03 03 1 01 51370 500 -731 623,9 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер государственной поддержки Героям 

Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы" 10 03 03 1 02  -54,2 

Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 02 30090 300 -54,2 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий" 10 03 03 1 04  -1 000,0 

Дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение некоторых категорий граждан 

Российской Федерации в связи с 60-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 10 03 03 1 04 30350 300 -1 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки инвалидам" 10 03 03 1 05  +11,3 

Дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение инвалидов вследствие военной 

травмы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 

августа 2005 года N 887 "О мерах по 

улучшению материального положения 

инвалидов вследствие военной травмы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 05 30360 300 +11,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате разрешения 

кризиса в Чеченской Республике и 

покинувшим ее безвозвратно" 10 03 03 1 10  -1 079,8 

Компенсация за утраченное имущество 

гражданам, пострадавшим в результате 

разрешения кризиса в Чеченской 

Республике и покинувшим ее безвозвратно 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 10 30470 300 -1 079,8 



Основное мероприятие "Осуществление 

компенсационных выплат 

реабилитированным лицам" 10 03 03 1 13  -270 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 13 90000 300 -270 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки в связи с погребением умерших" 10 03 03 1 14  -11 400,0 

Возмещение федеральными органами 

исполнительной власти расходов на 

погребение (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 1 14 30140 300 -10 000,0 

Возмещение органами прокуратуры 

Российской Федерации расходов на 

погребение (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 1 14 31080 300 -1 400,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, а 

также уволенным из их числа и членам их 

семей" 10 03 03 1 15  -848 798,0 

Пособия лицам, досрочно уволенным из 

органов федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной 

службы, и членам семей погибших 

(умерших) сотрудников и работников 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 15 30130 300 +169 974,1 

Пособия, выплаты и компенсации членам 

семей военнослужащих, а также лицам, 

уволенным с военной службы без права на 

пенсию (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 15 30170 300 -5 000,0 

Пособия, выплаты и компенсации лицам, 

уволенным с военной службы с правом на 

пенсию, а также членам их семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 15 30180 300 -9 259,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 15 90000 300 -1 004 513,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 10 03 03 1 16  -2 102 847,8 



государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по призыву, 

получившим увечье или иное повреждение 

здоровья, а также членам их семей" 

Пособия лицам, являвшимся сотрудниками 

федеральной фельдъегерской связи, 

получившим телесные повреждения, 

исключающие для них возможность 

дальнейшего осуществления служебной 

деятельности, а также семьям и 

иждивенцам погибших (умерших) 

сотрудников федеральной фельдъегерской 

связи (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 16 30120 300 -14 000,0 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), а 

также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы, и 

лицам, уволенным с военной службы в 

связи с признанием их негодными к 

военной службе вследствие военной травмы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 16 30240 200 -24 540,2 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), а 

также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы, и 

лицам, уволенным с военной службы в 

связи с признанием их негодными к 

военной службе вследствие военной травмы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 16 30240 300 -1 669 329,8 

Пособия лицам, являвшимся сотрудниками 

органов внутренних дел, получившим 

телесные повреждения, исключающие 

возможность дальнейшего прохождения 

службы, а также семьям и иждивенцам 

сотрудников органов внутренних дел, 

погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 16 30250 300 -314 253,5 

Финансовое обеспечение выполнения 10 03 03 1 16 90000 200 -724,3 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 16 90000 300 -80 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки членам семей 

лиц, погибших при осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также лицам, получившим увечья при 

осуществлении указанных мероприятий, 

повлекшие наступление инвалидности" 10 03 03 1 17  -8 100,0 

Единовременное пособие членам семей 

(лицам, находившимся на их иждивении) 

лиц, погибших при осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также лицам, получившим увечья при 

осуществлении мероприятий по борьбе с 

терроризмом, повлекшие наступление 

инвалидности (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 1 17 30200 300 -8 100,0 

Основное мероприятие "Выплата 

дополнительного материального 

обеспечения гражданам за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" 10 03 03 1 19  -1 027,2 

Выплата дополнительного материального 

обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 

компенсаций (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 1 19 30190 300 -1 027,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 10 03 03 3  +488 780,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты ежемесячных пособий и пособий 

(компенсаций) на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детям погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти" 10 03 03 3 03  +475 856,4 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно 10 03 03 3 03 30260 200 -396,1 



отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 3 03 30260 300 +265 324,0 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 3 03 30550 200 -12,0 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 3 03 30550 300 +211 236,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 3 03 90000 300 -295,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 10 03 03 3 07  +12 924,2 



социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 3 07 90000 300 +12 924,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 10 03 04  +2 330 990,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов" 10 03 04 2  +2 330 990,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственных гарантий инвалидам" 10 03 04 2 02  +2 330 990,0 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (Межбюджетные 

трансферты) 10 03 04 2 02 39570 500 +1 640 794,1 

Субвенции на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (Межбюджетные 

трансферты) 10 03 04 2 02 51300 500 +690 195,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 10 03 05  +306 036,9 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства 

граждан России" 10 03 05 2  -229 629,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг" 10 03 05 2 09  -229 629,5 

Субсидии на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (Межбюджетные 

трансферты) 10 03 05 2 09 54620 500 -229 629,5 

Федеральная целевая программа "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы 10 03 05 4  +535 666,4 



Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы 10 03 05 4 05  +535 666,4 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных гражданских 

служащих (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 05 4 05 35890 300 +535 666,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 10 03 07  -7 324 753,6 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 10 03 07 1  -7 324 753,6 

Основное мероприятие "Социальные 

выплаты безработным гражданам и 

оптимизация критериев назначения и 

размеров пособия по безработице" 10 03 07 1 05  -7 324 753,6 

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

(Межбюджетные трансферты) 10 03 07 1 05 52900 500 -3 512 708,7 

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (Иные 

бюджетные ассигнования) 10 03 07 1 05 52900 800 -3 812 044,9 

Государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 10 03 08  -329 000,0 

Подпрограмма "Реализация полномочий в 

сфере внутренних дел" 10 03 08 6  -329 000,0 

Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 10 03 08 6 03  -329 000,0 

Ежемесячная выплата гражданам, 

уволенным со службы в органах 

внутренних дел без права на пенсию, 

имеющим общую продолжительность 

службы в органах внутренних дел менее 20 

лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 08 6 03 30230 300 -329 000,0 

Государственная программа Российской 10 03 27  +121 133,9 



Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 10 03 27 5  +121 133,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 10 03 27 5 01  -8 190,8 

Ежемесячная выплата оклада по 

специальному званию в течение одного 

года после увольнения гражданам, 

уволенным со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органах Российской 

Федерации без права на пенсию, имеющим 

общую продолжительность службы менее 

20 лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 27 5 01 31050 300 -8 190,8 

Основное мероприятие "Жилищное 

обеспечение сотрудников таможенных 

органов" 10 03 27 5 03  +129 324,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 27 5 03 90000 300 +129 324,7 

Следственный комитет Российской 

Федерации 10 03 88  -18 258,7 

Обеспечение функционирования военных 

следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации 10 03 88 2  -18 258,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 88 2 00 90000 300 -18 258,7 

Прокуратура Российской Федерации 10 03 91  -161 700,0 

Обеспечение деятельности органов военной 

прокуратуры 10 03 91 2  -161 700,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 10 03 91 2 00 90000 300 -161 700,0 



выплаты населению) 

Государственная корреспонденция 10 03 97  +12 323,5 

Обеспечение доставки 10 03 97 9  +12 323,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 97 9 00 90000 300 +12 323,5 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 10 03 99  -2 701 209,2 

Иные непрограммные мероприятия 10 03 99 9  -2 701 209,2 

Ежемесячная выплата гражданам, 

уволенным со службы в органах 

внутренних дел без права на пенсию, 

имеющим общую продолжительность 

службы в органах внутренних дел менее 20 

лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 99 9 00 30230 300 -36 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 99 9 00 90000 300 +1 707 261,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 10 03 99 9 00 90000 800 -4 372 470,7 

Охрана семьи и детства 10 04   -7 953 684,2 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 10 04 03  -7 953 684,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 10 04 03 3  -7 953 684,2 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 10 04 03 3 01  -3 693 829,8 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 10 04 03 3 01 52700 500 -144 470,5 



государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (Межбюджетные 

трансферты) 

Субвенции на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

(Межбюджетные трансферты) 10 04 03 3 01 53800 500 -3 549 359,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты пособий по уходу за ребенком 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий 

и ядерных испытаний" 10 04 03 3 02  -15 000,0 

Пособие по уходу за ребенком гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий, в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 03 3 02 30030 300 -15 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

социальной поддержки многодетным 

семьям" 10 04 03 3 04  -4 297 835,2 

Субсидии на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

(Межбюджетные трансферты) 10 04 03 3 04 50840 500 -474 835,2 

Субсидии на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

(Иные бюджетные ассигнования) 10 04 03 3 04 50840 800 -3 823 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 10 04 03 3 07  +52 980,8 



Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью (Межбюджетные трансферты) 10 04 03 3 07 52600 500 +52 980,8 

Прикладные научные исследования в 

области социальной политики 10 05 

 

 +18 218,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 10 05 04  -607,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико-

социальной экспертизы" 10 05 04 3  -607,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации и 

проведения медико-социальной 

экспертизы" 10 05 04 3 01  -607,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 05 04 3 01 90000 200 -607,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 10 05 07  +19 009,3 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 10 05 07 1  -568,7 

Основное мероприятие "Мониторинг 

состояния и разработка прогнозных оценок 

рынка труда" 10 05 07 1 04  -568,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 05 07 1 04 90000 200 -568,7 

Подпрограмма "Развитие институтов рынка 

труда" 10 05 07 3  +19 578,0 

Основное мероприятие "Создание условий 

для улучшения качества рабочей силы и 

развития ее профессиональной 

мобильности" 10 05 07 3 01  +20 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 10 05 07 3 01 90000 600 +20 000,0 



бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Стимулирование 

работодателей к улучшению условий труда 

на рабочих местах" 10 05 07 3 04  -384,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 05 07 3 04 90000 200 -384,2 

Основное мероприятие "Надзор и контроль 

в сфере труда и занятости" 10 05 07 3 05  -37,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 05 07 3 05 90000 200 -37,8 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 10 05 99  -184,3 

Иные непрограммные мероприятия 10 05 99 9  -184,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 05 99 9 00 90000 200 -184,3 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 

 

 -151 780,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 10 06 01  -1 000,0 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" 10 06 01 7  -1 000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

престижа медицинских специальностей" 10 06 01 7 02  -1 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 06 01 7 02 90000 300 -1 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 10 06 04  -146 414,7 

Подпрограмма "Обеспечение условий 10 06 04 1  -4 593,6 



доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

Основное мероприятие "Организация 

социологических исследований и 

общественно-просветительских кампаний в 

сфере формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 10 06 04 1 05  -4 593,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 04 1 05 90000 200 -4 593,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов" 10 06 04 2  -90 980,4 

Основное мероприятие "Нормативно-

правовое и организационно-методическое 

обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов" 10 06 04 2 01  -980,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 04 2 01 90000 200 -980,4 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки общественным 

организациям инвалидов и иным 

некоммерческим организациям" 10 06 04 2 04  -90 000,0 

Субсидии общественным организациям 

инвалидов на поддержку программ по 

содействию трудоустройству инвалидов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 10 06 04 2 04 60220 600 -150 000,0 

Субсидии на государственную поддержку 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 10 06 04 2 04 62470 600 +60 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико- 10 06 04 3  -50 840,7 



социальной экспертизы" 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации и 

проведения медико-социальной 

экспертизы" 10 06 04 3 01  +3 119,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 04 3 01 90000 200 -880,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 06 04 3 01 90000 600 +4 000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы" 10 06 04 3 02  +4 940,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 04 3 02 90000 200 -2 860,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 06 04 3 02 90000 600 +7 800,0 

Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы учреждений 

медико-социальной экспертизы" 10 06 04 3 05  -58 900,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 04 3 05 90000 200 -58 900,1 

Государственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 

населения" 10 06 07  -0,1 

Подпрограмма "Развитие институтов рынка 

труда" 10 06 07 3  -0,1 

Основное мероприятие "Создание условий 10 06 07 3 01  -0,1 



для улучшения качества рабочей силы и 

развития ее профессиональной 

мобильности" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 07 3 01 90000 200 -0,1 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 10 06 99  -4 365,2 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 99 9  -4 365,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 06 99 9 00 90000 100 -358,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 99 9 00 90000 200 -4 006,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    +183 137,2 

Массовый спорт 11 02   +150 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие физической культуры 

и спорта" 11 02 13  +150 000,0 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 11 02 13 1  +150 000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и массовым спортом" 11 02 13 1 03  +150 000,0 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (Межбюджетные 

трансферты) 11 02 13 1 03 51110 500 +150 000,0 

Спорт высших достижений 11 03   +30 144,8 

Государственная программа Российской 11 03 13  +30 144,8 



Федерации "Развитие физической культуры 

и спорта" 

Подпрограмма "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" 11 03 13 2  +23 000,0 

Основное мероприятие "Проведение 

спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, 

материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации" 11 03 13 2 01  +23 000,0 

Субсидии Общероссийской общественной 

организации "Паралимпийский комитет 

России", Общероссийскому союзу 

физкультурно-спортивных общественных 

объединений инвалидов "Сурдлимпийский 

комитет России" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 11 03 13 2 01 60190 600 +23 000,0 

Подпрограмма "Подготовка и проведение 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 

года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 

года в Российской Федерации" 11 03 13 3  +7 144,8 

Основное мероприятие "Организация 

подготовки и проведения Чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года" 11 03 13 3 03  +7 144,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 11 03 13 3 03 90000 600 +7 144,8 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 

 

 +2 992,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие физической культуры 

и спорта" 11 05 13  +2 992,4 

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли физической культуры и спорта" 11 05 13 4  +2 992,4 

Основное мероприятие "Реализация 

государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта" 11 05 13 4 02  +2 992,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 11 05 13 4 02 90000 100 -7,6 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 05 13 4 02 90000 200 +3 000,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    +3 012 967,3 

Телевидение и радиовещание 12 01   +3 012 997,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 12 01 23  +3 012 997,0 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 01 23 2  +3 012 997,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

создания и распространения 

телерадиопрограмм и электронных средств 

массовых информаций" 12 01 23 2 03  +3 012 997,0 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства творческим 

коллективам и образовательным 

организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 12 01 23 2 03 61621 600 +12 997,0 

Субсидия акционерному обществу "Первый 

канал" на возмещение затрат, связанных с 

производством и приобретением 

программного продукта, наполнением им 

телеэфира и с обеспечением мероприятий 

по доведению его до телезрителей (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 01 23 2 03 64971 800 +3 000 000,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 12 04 

 

 -29,7 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)" 12 04 23  -29,7 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 04 23 2  -29,7 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационной среды" 12 04 23 2 08  -29,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 12 04 23 2 08 90000 100 -29,7 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    +10 319 897,3 

Обслуживание государственного внешнего 

долга 13 02 

 

 +10 319 897,3 

Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых 

рынков" 13 02 39  +10 319 897,3 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 

Российской Федерации" 13 02 39 5  +10 319 897,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения 

долговых обязательств Российской 

Федерации" 13 02 39 5 02  +10 319 897,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 13 02 39 5 02 90000 700 +10 319 897,3 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 14    +37 017 751,4 

Иные дотации 14 02   +36 744 154,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными 

финансами" 14 02 36  +36 744 154,0 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 

возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов" 14 02 36 2  +36 744 154,0 

Основное мероприятие "Поддержка мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

и компенсация дополнительных расходов, 14 02 36 2 02  +36 744 154,0 



возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня" 

Дотации в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций (Межбюджетные 

трансферты) 14 02 36 2 02 52130 500 +36 744 154,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 14 03 

 

 +273 597,4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы 14 03 02  -7 906,8 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 14 03 02 2  -7 906,8 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию общего образования" 14 03 02 2 02  -7 906,8 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 02 2 02 56120 500 -7 906,8 

Государственная программа Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 14 03 30  +281 504,2 

Подпрограмма "Реструктуризация и 

развитие угольной и торфяной 

промышленности" 14 03 30 5  +281 504,2 

Основное мероприятие "Реструктуризация 

угольной промышленности" 14 03 30 5 07  +281 504,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 30 5 07 51560 500 +281 504,2"; 

 

16) в приложении 16 (секретно); 

17) дополнить приложением 16.2 (секретно) следующего содержания; 

18) дополнить приложением 19.2 следующего содержания: 

 

"Приложение 19.2 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
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СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 19 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ" 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

ВСЕГО     -20 190 455,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 01    -9 130 520,5 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 01 1    +215 748,8 

Основное мероприятие "Развитие 

первичной медико-санитарной помощи, а 

также системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний и 

факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения" 01 1 04    +96 005,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 1 04 90000 600 09 02 +96 005,2 

Основное мероприятие 

"Совершенствование механизмов 

обеспечения населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в 

амбулаторных условиях" 01 1 05    +119 743,6 

Субвенции на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

(Межбюджетные трансферты) 01 1 05 54600 500 09 02 +119 743,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 01 2    -9 104 859,6 



высокотехнологичную, медицинской 

помощи" 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения" 01 2 04    +105 061,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 2 04 90000 100 09 01 +92 561,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 04 90000 200 09 01 +12 500,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями" 01 2 06    -104,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 01 2 06 90000 400 09 08 -104,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями" 01 2 09    -9 299 616,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 2 09 90000 100 09 09 +1 027,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 01 2 09 90000 600 09 01 -9 300 943,6 



иным некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 2 09 90000 800 09 09 +300,0 

Основное мероприятие "Развитие службы 

крови" 01 2 11    +89 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 2 11 90000 600 09 06 +89 800,0 

Подпрограмма "Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины" 01 3    -189 585,5 

Основное мероприятие "Медицинская 

помощь, оказываемая в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации" 01 3 04    -189 585,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 3 04 90000 600 09 09 -189 585,5 

Подпрограмма "Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей" 01 5    +9 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

санаторно-курортного лечения" 01 5 01    +9 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 5 01 90000 600 09 05 +9 000,0 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" 01 7    -1 000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

престижа медицинских специальностей" 01 7 02    -1 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 01 7 02 90000 300 10 06 -1 000,0 



выплаты населению) 

Подпрограмма "Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья" 01 8    -3 019,9 

Основное мероприятие "Формирование 

национальной системы содействия 

международному развитию в сфере охраны 

здоровья" 01 8 01    -3 019,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 01 8 01 90000 800 01 08 -3 019,9 

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-

надзорные функции в сфере охраны 

здоровья" 01 9    -86 804,3 

Основное мероприятие "Государственный 

контроль в сфере обращения 

лекарственных средств" 01 9 02    +15 010,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 9 02 90000 600 09 09 +15 010,1 

Основное мероприятие "Государственный 

контроль за обращением медицинских 

изделий" 01 9 03    -45 010,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 9 03 90000 600 09 09 -45 010,1 

Основное мероприятие "Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор" 01 9 05    -383,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 9 05 90000 200 09 07 -383,4 

Основное мероприятие "Организация 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения" 01 9 06    -48 328,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 01 9 06 90000 400 09 07 -48 328,9 



работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 01 9 07    -8 092,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 9 07 90000 100 09 09 -146,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 9 07 90000 200 09 09 -7 946,0 

Подпрограмма "Медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан" 01 Б    +28 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи работникам 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для 

здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими 

факторами" 01 Б 01    -17 155,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 Б 01 90000 600 09 05 +13 034,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 Б 01 90000 600 09 09 -30 189,9 

Основное мероприятие "Медицинское и 

медико-биологическое обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации" 01 Б 02    +45 155,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 01 Б 02 90000 600 09 09 +45 155,4 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли" 01 Г    +2 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппаратов исполнителей и 

участников государственной программы" 01 Г 03    +2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 Г 03 90000 100 09 09 +2 000,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 - 

2020 ГОДЫ 02    -8 691 341,2 

Подпрограмма "Реализация 

образовательных программ 

профессионального образования" 02 1    -9 879 266,5 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ в вузах" 02 1 01    -10 231 877,2 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 01 61621 600 07 06 -68 976,5 

Субсидии негосударственным 

образовательным организациям, имеющим 

аккредитацию, на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

образовательных программ высшего 

образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 01 62350 600 07 06 -50 000,0 

Субсидии образовательным организациям 

в странах Содружества Независимых 

Государств (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 1 01 64790 800 07 06 -5 593,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 01 90000 600 01 10 +137 530,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 01 90000 600 07 06 -10 287 646,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 01 90000 600 07 08 +39 670,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 90000 800 07 06 +3 137,8 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения" 02 1 02    +13 462,7 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 02 61621 600 07 04 +33 911,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 1 02 90000 100 07 04 +332,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 1 02 90000 200 07 04 +2 892,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 02 1 02 90000 600 07 04 +1 804,7 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 02 90000 600 07 05 -25 757,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 02 90000 800 07 04 +279,3 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования" 02 1 03    -25,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 1 03 90000 100 07 04 +0,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 03 90000 600 07 04 -25,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 03 90000 600 07 06 +137,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 03 90000 600 07 09 -137,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

талантливой молодежи в организациях 

профессионального образования" 02 1 05    -17 005,4 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 02 1 05 38930 600 07 04 +38,4 



Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 05 38930 600 07 06 +23 752,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 1 05 90000 300 07 06 -40 795,8 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 02 1 06    +434 780,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 1 06 90000 400 05 01 +385 170,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 1 06 90000 400 07 06 +49 610,4 

Основное мероприятие "Поддержка 

программ развития вузов и приоритетных 

образовательных программ" 02 1 07    +28 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 07 90000 600 07 06 +28 800,0 

Ведомственная целевая программа 02 1 09    +6 009,6 



"Развитие интегрированной системы 

обеспечения высококвалифицированными 

кадрами организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской 

Федерации в 2016 - 2020 годах" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 1 09 90000 200 07 06 -3 760,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 09 90000 600 07 06 +9 769,6 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Вузы как центры пространства 

создания инноваций" 02 1 П4    -113 411,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 П4 90000 600 07 08 -113 411,7 

Подпрограмма "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" 02 2    +281 076,9 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию дошкольного образования" 02 2 01    -717,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 2 01 90000 600 07 01 -717,9 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию общего образования" 02 2 02    +24 588,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий (Межбюджетные 

трансферты) 02 2 02 56120 500 14 03 -7 906,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 02 2 02 90000 600 07 02 +32 494,8 



бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного и 

общего образования" 02 2 04    +257 206,8 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

(Межбюджетные трансферты) 02 2 04 51120 500 07 02 +249 300,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на завершение 

реконструкции здания (Межбюджетные 

трансферты) 02 2 04 56130 500 07 02 +7 906,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" 02 4    +1 342 824,5 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ 

дополнительного образования детей и 

мероприятия по их развитию" 02 4 01    +1 540 455,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 4 01 90000 600 07 03 +1 540 455,5 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию дополнительного образования и 

социализации детей" 02 4 02    -10 740,0 

Субсидии организациям, осуществляющим 

мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 4 02 60070 600 07 03 -10 740,0 

Основное мероприятие "Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи" 02 4 03    -199 926,0 

Премии Президента Российской 

Федерации для поддержки талантливой 

молодежи (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 02 4 03 30380 300 07 09 -199 650,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 02 4 03 90000 200 07 02 -176,0 



(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 4 03 90000 200 07 09 -100,0 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов развития молодежной 

политики" 02 4 06    +13 035,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 4 06 90000 100 01 13 +2 814,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 4 06 90000 200 01 13 +10 221,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

управления системой образования" 02 5    +6 805,2 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами" 02 5 01    +18 880,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 5 01 90000 200 07 09 +750,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 5 01 90000 600 07 08 +18 130,8 

Основное мероприятие "Поощрения 

педагогических работников за особые 

заслуги перед государством" 02 5 02    -12 075,6 

Премии Правительства Российской 02 5 02 30490 200 07 09 -75,6 



Федерации в области образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 5 02 30490 300 07 09 -12 000,0 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы 02 8    -442 781,3 

Иные мероприятия федеральной целевой 

программы 02 8 99    -442 781,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 8 99 90000 400 05 01 -422 731,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 8 99 90000 400 07 03 -7 611,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 8 99 90000 400 07 06 -12 438,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН" 03    -12 240 061,5 

Подпрограмма "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 03 1    -4 545 442,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний" 03 1 01    -1 301 146,9 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 

1991 года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 03 1 01 30020 300 10 03 +0,1 



радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 01 30040 200 10 03 -777,4 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 01 30040 300 10 03 -556 571,8 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 

года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 01 30050 300 10 03 -122,9 

Меры социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 

года N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 01 30060 300 10 03 -800,0 

Компенсация в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий, в соответствии с Федеральным 03 1 01 30080 300 10 03 -11 251,0 



законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 

"О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Субвенции на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

(Межбюджетные трансферты) 03 1 01 51370 500 10 03 -731 623,9 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер государственной поддержки Героям 

Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы" 03 1 02    -54,2 

Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 02 30090 300 10 03 -54,2 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий" 03 1 04    -1 000,0 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение некоторых 

категорий граждан Российской Федерации 

в связи с 60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 04 30350 300 10 03 -1 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки инвалидам" 03 1 05    +11,3 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение инвалидов 

вследствие военной травмы в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О 

мерах по улучшению материального 

положения инвалидов вследствие военной 

травмы" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 05 30360 300 10 03 +11,3 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате разрешения 

кризиса в Чеченской Республике и 

покинувшим ее безвозвратно" 03 1 10    -1 079,8 



Компенсация за утраченное имущество 

гражданам, пострадавшим в результате 

разрешения кризиса в Чеченской 

Республике и покинувшим ее безвозвратно 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 10 30470 300 10 03 -1 079,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

компенсационных выплат 

реабилитированным лицам" 03 1 13    -270 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 13 90000 300 10 03 -270 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки в связи с погребением 

умерших" 03 1 14    -11 400,0 

Возмещение федеральными органами 

исполнительной власти расходов на 

погребение (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 1 14 30140 300 10 03 -10 000,0 

Возмещение органами прокуратуры 

Российской Федерации расходов на 

погребение (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 1 14 31080 300 10 03 -1 400,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, а 

также уволенным из их числа и членам их 

семей" 03 1 15    -848 798,0 

Пособия лицам, досрочно уволенным из 

органов федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, и членам семей 

погибших (умерших) сотрудников и 

работников федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 15 30130 300 10 03 +169 974,1 

Пособия, выплаты и компенсации членам 

семей военнослужащих, а также лицам, 

уволенным с военной службы без права на 

пенсию (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 15 30170 300 10 03 -5 000,0 

Пособия, выплаты и компенсации лицам, 

уволенным с военной службы с правом на 

пенсию, а также членам их семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 15 30180 300 10 03 -9 259,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 15 90000 300 10 03 -1 004 513,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки отдельным 

категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением 

обязанностей военной службы по призыву, 

получившим увечье или иное повреждение 

здоровья, а также членам их семей" 03 1 16    -2 102 847,8 

Пособия лицам, являвшимся сотрудниками 

федеральной фельдъегерской связи, 

получившим телесные повреждения, 

исключающие для них возможность 

дальнейшего осуществления служебной 

деятельности, а также семьям и 

иждивенцам погибших (умерших) 

сотрудников федеральной фельдъегерской 

связи (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 16 30120 300 10 03 -14 000,0 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), а 

также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы, и 

лицам, уволенным с военной службы в 

связи с признанием их негодными к 

военной службе вследствие военной 

травмы (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 16 30240 200 10 03 -24 540,2 

Пособия и компенсации членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

(граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), а 

также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы, и 

лицам, уволенным с военной службы в 

связи с признанием их негодными к 

военной службе вследствие военной 

травмы (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 16 30240 300 10 03 -1 669 329,8 

Пособия лицам, являвшимся сотрудниками 

органов внутренних дел, получившим 

телесные повреждения, исключающие 

возможность дальнейшего прохождения 

службы, а также семьям и иждивенцам 03 1 16 30250 300 10 03 -314 253,5 



сотрудников органов внутренних дел, 

погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 16 90000 200 10 03 -724,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 16 90000 300 10 03 -80 000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки членам семей 

лиц, погибших при осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также лицам, получившим увечья при 

осуществлении указанных мероприятий, 

повлекшие наступление инвалидности" 03 1 17    -8 100,0 

Единовременное пособие членам семей 

(лицам, находившимся на их иждивении) 

лиц, погибших при осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также лицам, получившим увечья при 

осуществлении мероприятий по борьбе с 

терроризмом, повлекшие наступление 

инвалидности (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 1 17 30200 300 10 03 -8 100,0 

Основное мероприятие "Выплата 

дополнительного материального 

обеспечения гражданам за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" 03 1 19    -1 027,2 

Выплата дополнительного материального 

обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 

компенсаций (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 1 19 30190 300 10 03 -1 027,2 

Подпрограмма "Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения" 03 2    +81 619,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждений социального 

обслуживания граждан" 03 2 03    +81 619,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 03 2 03 90000 600 10 02 +81 619,0 



работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 03 3    -7 775 456,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки в связи с 

беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей" 03 3 01    -4 204 793,8 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (Межбюджетные 

трансферты) 03 3 01 52700 500 10 04 -144 470,5 

Субвенции на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

(Межбюджетные трансферты) 03 3 01 53800 500 10 04 -3 549 359,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 01 06 -2 361,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 03 01 -2 628,9 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 03 02 -460 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 03 09 -11 200,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 03 10 -18 050,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 03 14 -700,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 07 05 -1 023,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 03 3 01 90000 100 09 01 -11 010,0 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 09 02 -3 631,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 3 01 90000 100 09 05 -357,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты пособий по уходу за ребенком 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий 

и ядерных испытаний" 03 3 02    -15 000,0 

Пособие по уходу за ребенком гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий, в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 02 30030 300 10 04 -15 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты ежемесячных пособий и пособий 

(компенсаций) на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детям погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти" 03 3 03    +475 856,4 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после 03 3 03 30260 200 10 03 -396,1 



увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 03 30260 300 10 03 +265 324,0 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 3 03 30550 200 10 03 -12,0 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера, а также в 

связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 03 30550 300 10 03 +211 236,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 03 90000 300 10 03 -295,6 

Основное мероприятие "Оказание 

социальной поддержки многодетным 

семьям" 03 3 04    -4 297 835,2 

Субсидии на ежемесячную денежную 03 3 04 50840 500 10 04 -474 835,2 



выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

(Межбюджетные трансферты) 

Субсидии на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

(Иные бюджетные ассигнования) 03 3 04 50840 800 10 04 -3 823 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в 

семью" 03 3 07    +266 316,5 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью (Межбюджетные трансферты) 03 3 07 52600 500 10 04 +52 980,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 07 90000 300 07 02 -5 221,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 07 90000 300 07 04 -20 403,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 07 90000 300 07 06 +226 036,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 07 90000 300 10 03 +12 924,2 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 03 7    -781,8 

Основное мероприятие "Развитие 

международного сотрудничества в сфере 

социальной поддержки граждан" 03 7 03    -781,8 

Финансовое обеспечение выполнения 03 7 03 90000 800 01 08 -781,8 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 

ГОДЫ 04    +1 695 852,9 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 04 1    -4 593,6 

Основное мероприятие "Организация 

социологических исследований и 

общественно-просветительских кампаний в 

сфере формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 04 1 05    -4 593,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 1 05 90000 200 10 06 -4 593,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов" 04 2    +2 240 009,6 

Основное мероприятие "Нормативно-

правовое и организационно-методическое 

обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов" 04 2 01    -980,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 2 01 90000 200 10 06 -980,4 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственных гарантий инвалидам" 04 2 02    +2 330 990,0 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (Межбюджетные 

трансферты) 04 2 02 39570 500 10 03 +1 640 794,1 

Субвенции на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 04 2 02 51300 500 10 03 +690 195,9 



включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (Межбюджетные 

трансферты) 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки 

общественным организациям инвалидов и 

иным некоммерческим организациям" 04 2 04    -90 000,0 

Субсидии общественным организациям 

инвалидов на поддержку программ по 

содействию трудоустройству инвалидов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 2 04 60220 600 10 06 -150 000,0 

Субсидии на государственную поддержку 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 2 04 62470 600 10 06 +60 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственной системы медико-

социальной экспертизы" 04 3    -539 563,1 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации и 

проведения медико-социальной 

экспертизы" 04 3 01    +2 512,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 3 01 90000 200 10 05 -607,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 3 01 90000 200 10 06 -880,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 01 90000 600 10 06 +4 000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы" 04 3 02    +4 940,0 

Финансовое обеспечение выполнения 04 3 02 90000 200 10 06 -2 860,0 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 02 90000 600 10 06 +7 800,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы" 04 3 04    -488 115,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 3 04 90000 100 10 02 -477 519,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 3 04 90000 200 10 02 -45 744,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 04 3 04 90000 300 10 02 -2 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 04 90000 600 10 02 +34 467,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 04 3 04 90000 800 10 02 +3 181,6 

Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений медико-социальной 

экспертизы" 04 3 05    -58 900,1 

Финансовое обеспечение выполнения 04 3 05 90000 200 10 06 -58 900,1 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И 

КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 05    -6 167 079,2 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства 

граждан России" 05 2    -229 629,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг" 05 2 09    -229 629,5 

Субсидии на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (Межбюджетные 

трансферты) 05 2 09 54620 500 10 03 -229 629,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 05 3    -8 876,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций центрального аппарата Минстроя 

России" 05 3 01    -8 876,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 01 90000 200 01 13 -8 876,4 

Федеральная целевая программа "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы 05 4    -5 928 573,3 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы 05 4 05    -5 928 573,3 

Мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных 

гражданских служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 05 4 05 35890 300 10 03 +535 666,4 



Субсидии российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

"Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам) (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 4 05 67380 800 05 05 -6 464 239,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ" 07    -8 051 024,0 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 07 1    -7 987 571,4 

Основное мероприятие "Развитие трудовой 

мобильности населения" 07 1 03    -662 249,1 

Субсидии на софинансирование 

региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов (Иные 

бюджетные ассигнования) 07 1 03 52380 800 04 01 -662 249,1 

Основное мероприятие "Мониторинг 

состояния и разработка прогнозных оценок 

рынка труда" 07 1 04    -568,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 1 04 90000 200 10 05 -568,7 

Основное мероприятие "Социальные 

выплаты безработным гражданам и 

оптимизация критериев назначения и 

размеров пособия по безработице" 07 1 05    -7 324 753,6 

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

(Межбюджетные трансферты) 07 1 05 52900 500 10 03 -3 512 708,7 

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (Иные 

бюджетные ассигнования) 07 1 05 52900 800 10 03 -3 812 044,9 

Подпрограмма "Развитие институтов 

рынка труда" 07 3    -63 452,6 



Основное мероприятие "Создание условий 

для улучшения качества рабочей силы и 

развития ее профессиональной 

мобильности" 07 3 01    +19 999,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 3 01 90000 200 10 06 -0,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 3 01 90000 600 10 05 +20 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

социального партнерства" 07 3 03    -81 619,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 07 3 03 90000 800 01 08 -81 619,0 

Основное мероприятие "Стимулирование 

работодателей к улучшению условий труда 

на рабочих местах" 07 3 04    -384,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 3 04 90000 200 10 05 -384,2 

Основное мероприятие "Надзор и контроль 

в сфере труда и занятости" 07 3 05    -1 449,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 3 05 90000 100 04 01 +137,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 3 05 90000 200 04 01 -1 348,6 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 3 05 90000 200 10 05 -37,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 3 05 90000 300 04 01 -200,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 07 3 05 90000 400 04 01 +0,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ" 08    +6 775 169,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 08 4    +6 867 147,2 

Основное мероприятие "Тыловое 

обеспечение" 08 4 03    +6 846 348,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 03 90000 200 03 02 +6 846 413,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 03 90000 200 03 13 -65,0 

Основное мероприятие "Медицинское 

обеспечение" 08 4 04    -262 011,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 08 4 04 90000 100 09 01 -110 408,1 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 4 04 90000 100 09 02 -26 275,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 4 04 90000 100 09 05 +43 823,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 04 90000 200 09 01 -118 395,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 04 90000 200 09 05 -50 755,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

подготовки кадров для органов внутренних 

дел Российской Федерации" 08 4 06    +282 809,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 4 06 90000 100 07 01 -934,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 08 4 06 90000 100 07 02 +2 941,5 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 4 06 90000 100 07 05 -6 294,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 4 06 90000 100 07 06 +218 624,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 06 90000 200 07 02 -3 332,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 06 90000 200 07 05 -1 271,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 4 06 90000 200 07 06 +73 075,9 

Подпрограмма "Реализация полномочий в 

сфере внутренних дел" 08 6    -91 977,3 

Основное мероприятие "Предварительное 

следствие" 08 6 01    -830 258,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 08 6 01 90000 100 03 02 -830 258,0 



внебюджетными фондами) 

Основное мероприятие "Оперативно-

служебная деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации" 08 6 02    +5 102 496,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 6 02 90000 100 03 02 +5 102 496,5 

Основное мероприятие "Управление 

органами внутренних дел Российской 

Федерации и организация деятельности 

системы МВД России" 08 6 03    -4 375 295,6 

Ежемесячная выплата гражданам, 

уволенным со службы в органах 

внутренних дел без права на пенсию, 

имеющим общую продолжительность 

службы в органах внутренних дел менее 20 

лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 08 6 03 30230 300 10 03 -329 000,0 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 6 03 60910 600 03 02 -10 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 6 03 90000 100 03 02 -4 028 752,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 08 6 03 90000 100 03 13 +9 273,3 



внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 6 03 90000 200 03 02 -16 814,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 08 6 03 90000 800 03 02 -2,3 

Основное мероприятие "Реализация 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом" 08 6 05    +11 079,8 

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом (Межбюджетные трансферты) 08 6 05 50860 500 03 11 -4 278,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 6 05 90000 200 03 11 -38 770,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 08 6 05 90000 300 03 11 +54 128,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ" 10    +164 777,7 

Подпрограмма "Предупреждение, 

спасение, помощь" 10 1    +557 387,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений МЧС России" 10 1 03    +729 906,3 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 1 03 90000 100 03 09 +97 703,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 1 03 90000 100 03 10 +234 845,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 1 03 90000 200 03 09 +627 400,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 1 03 90000 200 03 10 -174 163,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 1 03 90000 300 03 10 -79 895,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 1 03 90000 600 03 09 +24 016,6 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры МЧС России" 10 1 05    -172 518,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 10 1 05 90000 400 03 09 -13 924,1 

Финансовое обеспечение выполнения 10 1 05 90000 400 07 06 -158 594,3 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Обеспечение и 

управление" 10 2    -333 470,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

повседневного функционирования 

подразделений центрального аппарата и 

территориальных подразделений МЧС 

России" 10 2 01    -307 739,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 2 01 90000 100 03 09 -266 635,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 2 01 90000 200 03 09 -41 104,5 

Основное мероприятие "Научное 

обеспечение деятельности МЧС России" 10 2 02    -24 016,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 2 02 90000 600 03 13 -24 016,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

международного сотрудничества в 

установленной сфере деятельности МЧС 

России" 10 2 05    -1 714,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 2 05 90000 100 03 09 -930,3 

Финансовое обеспечение выполнения 10 2 05 90000 200 03 09 -783,9 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Развитие системы 

обеспечения промышленной безопасности" 10 3    -24,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения технологического надзора и 

федерального государственного надзора в 

области использования атомной энергии" 10 3 02    +10 238,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 3 02 90000 100 04 01 +11 260,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 3 02 90000 200 04 01 -19,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 10 3 02 90000 800 04 01 -1 002,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

международного сотрудничества в 

установленной сфере деятельности, 

направленного на совершенствование 

государственного регулирования 

технологической безопасности и 

безопасности при использовании атомной 

энергии в мирных целях" 10 3 03    -1 317,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 3 03 90000 100 04 01 -5,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 10 3 03 90000 200 04 01 -1 312,7 



работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 10 3 04    -8 945,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 3 04 90000 200 04 01 -8 945,4 

Федеральная целевая программа 

"Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года" 10 6    -57 020,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 10 6 00 90000 400 03 10 -55 970,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 10 6 00 90000 400 07 06 -1 050,7 

Федеральная целевая программа "Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

"112" в Российской Федерации на 2013 - 

2017 годы" 10 9    -2 094,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 9 00 90000 200 04 10 -2 094,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ 11    -502 152,3 

Подпрограмма "Наследие" 11 1    -397 154,0 

Основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" 11 1 03    -397 125,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 11 1 03 90000 200 08 01 -24 925,8 



работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 11 1 03 90000 400 08 01 -372 200,0 

Основное мероприятие "Развитие 

архивного дела" 11 1 04    -28,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 11 1 04 90000 100 01 13 -28,2 

Подпрограмма "Искусство" 11 2    +1 133 545,4 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие исполнительских искусств" 11 2 01    +24 925,8 

Субсидии на реализацию творческих 

проектов в сфере музыкального, 

театрального, изобразительного искусства 

и народного творчества (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11 2 01 60160 600 08 01 +44 925,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 11 2 01 90000 600 08 01 -20 000,0 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие кинематографии" 11 2 02    +1 111 572,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 11 2 02 90000 800 08 02 +1 111 572,7 

Основное мероприятие "Поддержка 

творческих инициатив населения, а также 

выдающихся деятелей, организаций в 

сфере культуры, творческих союзов" 11 2 04    +58 337,0 

Гранты Президента Российской Федерации 11 2 04 61621 600 08 01 +59 259,3 



в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям (Иные 

бюджетные ассигнования) 11 2 04 61621 800 08 01 +1 077,7 

Гранты Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области 

культуры и искусства (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 11 2 04 61623 300 08 01 -2 000,0 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, а также работ по 

строительству, реконструкции, 

реставрации, посвященных значимым 

событиям российской культуры" 11 2 05    -61 290,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 2 05 90000 200 08 01 -61 290,1 

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры 

и туризма" на 2013 - 2020 годы" 11 4    -323 826,2 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сфере культуры и туризма" 11 4 01    -765,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 11 4 01 90000 100 04 12 -81,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 11 4 01 90000 100 08 01 +79 718,3 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 11 4 01 90000 100 08 04 -414,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 4 01 90000 200 08 01 -79 718,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 4 01 90000 200 08 04 -269,8 

Основное мероприятие "Поддержка 

мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

в сфере культуры" 11 4 03    -323 060,4 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Межбюджетные трансферты) 11 4 03 55190 500 08 01 -323 060,4 

Федеральная целевая программа "Культура 

России (2012 - 2018 годы)" 11 5    -914 717,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 5 00 90000 200 08 01 -493 962,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 11 5 00 90000 400 07 06 -439 372,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 11 5 00 90000 400 08 01 +18 617,7 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012 - 2020 

ГОДЫ 12    -748 191,4 

Подпрограмма "Регулирование качества 

окружающей среды" 12 1    -3 125,7 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение комплексного 

государственного экологического надзора, 

разрешительной и лицензионной 

деятельности в части ограничения 

негативного техногенного воздействия на 

окружающую среду и экологической 

экспертизы" 12 1 03    -3 125,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 12 1 03 90000 200 06 05 -1 025,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 03 90000 800 06 05 -2 100,0 

Подпрограмма "Биологическое 

разнообразие России" 12 2    -346 247,2 

Основное мероприятие 

"Функционирование и развитие системы 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, сохранение 

биоразнообразия и регулирование 

использования объектов животного мира" 12 2 04    -346 247,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 12 2 04 90000 200 04 07 -346 247,2 

Подпрограмма "Гидрометеорология и 

мониторинг окружающей среды" 12 3    -212 847,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций в 

сфере гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и смежных с ней 

областях" 12 3 05    -106,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 12 3 05 90000 100 01 13 -106,0 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств в сфере 

гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и иное международное 

сотрудничество" 12 3 06    -212 741,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 12 3 06 90000 200 01 13 -212 741,1 

Федеральная целевая программа "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы" 12 6    -81 482,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 12 6 00 90000 200 06 05 -5 247,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 12 6 00 90000 400 06 05 -51 434,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 12 6 00 90000 600 06 04 -24 800,0 

Подпрограмма "Приоритетный проект 

"Чистая страна" 12 П    -104 489,2 

Основное мероприятие "Ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях 

федерального значения" 12 П 02    -104 489,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 12 П 02 90000 600 06 05 -104 489,2 



бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА" 13    +183 137,2 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 13 1    +150 000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и массовым спортом" 13 1 03    +150 000,0 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (Межбюджетные 

трансферты) 13 1 03 51110 500 11 02 +150 000,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" 13 2    +23 000,0 

Основное мероприятие "Проведение 

спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, 

материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации" 13 2 01    +23 000,0 

Субсидии Общероссийской общественной 

организации "Паралимпийский комитет 

России", Общероссийскому союзу 

физкультурно-спортивных общественных 

объединений инвалидов "Сурдлимпийский 

комитет России" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 13 2 01 60190 600 11 03 +23 000,0 

Подпрограмма "Подготовка и проведение 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 

года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 

года в Российской Федерации" 13 3    +7 144,8 

Основное мероприятие "Организация 

подготовки и проведения Чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года" 13 3 03    +7 144,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 13 3 03 90000 600 11 03 +7 144,8 



бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли физической культуры и спорта" 13 4    +2 992,4 

Основное мероприятие "Реализация 

государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта" 13 4 02    +2 992,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 13 4 02 90000 100 11 05 -7,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 4 02 90000 200 11 05 +3 000,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ 14    -1 683 711,7 

Подпрограмма "Фундаментальные научные 

исследования" 14 1    +140 336,5 

Основное мероприятие "Выполнение 

фундаментальных научных исследований 

учреждениями государственных академий 

наук, финансовое обеспечение 

государственных академий наук" 14 1 01    +142 736,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 14 1 01 90000 600 01 10 +142 736,5 

Основное мероприятие "Гранты 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации" 14 1 07    -2 400,0 

Гранты в области науки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 14 1 07 61622 600 01 10 -2 400,0 

Подпрограмма "Развитие сектора 14 2    +69 734,4 



прикладных научных исследований и 

разработок" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений Минобрнауки России" 14 2 02    +69 734,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 14 2 02 90000 600 01 12 +69 734,4 

Подпрограмма "Институциональное 

развитие научно-исследовательского 

сектора" 14 3    -5 849 302,7 

Основное мероприятие "Поддержка 

развития научной кооперации 

образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных 

организаций с предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

экономики" 14 3 01    -298 800,9 

Субсидии на государственную поддержку 

развития кооперации российских 

образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных 

учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства 

(Иные бюджетные ассигнования) 14 3 01 64820 800 07 08 -298 800,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оплаты 

труда научных работников" 14 3 03    -443 900,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 14 3 03 90000 600 01 10 -443 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выплаты государственных премий 

Российской Федерации, премий 

Правительства Российской Федерации, 

иных премий и выплат в области науки и 

техники, стипендий Президента 

Российской Федерации" 14 3 06    -8 541,8 

Стипендия Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и 14 3 06 30460 300 01 12 -7 174,8 



разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской 

экономики (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники 

ученым и специалистам (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 14 3 06 30480 200 01 12 -1 367,0 

Основное мероприятие "Развитие 

кадрового потенциала в научных 

учреждениях" 14 3 09    -98 060,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 14 3 09 90000 600 07 06 -98 060,0 

Основное мероприятие "Реализация 

ключевых проектов дорожных карт 

Национальной технологической 

инициативы" 14 3 10    -5 000 000,0 

Субсидии на реализацию проектов в целях 

реализации планов мероприятий 

("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы (Иные 

бюджетные ассигнования) 14 3 10 67701 800 04 12 -5 000 000,0 

Подпрограмма "Международное 

сотрудничество в сфере науки" 14 5    +3 955 520,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

уплаты взносов Российской Федерации в 

международные научные организации" 14 5 03    +3 955 520,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 14 5 03 90000 600 01 08 -6 600,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 14 5 03 90000 800 01 08 +3 962 120,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 15    -21 713,2 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 15 1    -2 588,5 



Основное мероприятие 

"Совершенствование контроля за 

применением антимонопольного 

законодательства" 15 1 06    -2 588,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 15 1 06 90000 100 04 01 +55,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 1 06 90000 200 04 01 -2 588,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 06 90000 800 01 08 -55,9 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства" 15 2    -3 263,7 

Основное мероприятие "Федеральная 

финансовая программа поддержки малого 

и среднего предпринимательства" 15 2 01    -3 263,7 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Межбюджетные 

трансферты) 15 2 01 55270 500 04 12 -3 263,7 

Подпрограмма "Государственная 

регистрация прав, кадастр и картография" 15 3    -1 089,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и 

картографии" 15 3 01    +2 552,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 15 3 01 90000 100 04 12 +1 343,0 



внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 3 01 90000 200 04 12 -968,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 3 01 90000 200 07 05 +2 178,0 

Основное мероприятие "Землеустройство и 

мониторинг состояния и использования 

земельных ресурсов" 15 3 02    -3 641,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 3 02 90000 200 04 12 -3 641,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы государственного управления" 15 4    -912,1 

Основное мероприятие "Формирование 

единой национальной системы 

аккредитации" 15 4 03    -912,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 4 03 90000 200 01 13 -912,1 

Подпрограмма "Стимулирование 

инноваций" 15 5    -129,3 

Основное мероприятие "Развитие 

механизмов правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 15 5 06    -129,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 15 5 06 90000 100 01 13 -129,3 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 5 06 90000 200 01 13 -5 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 15 5 06 90000 600 01 12 +5 600,0 

Подпрограмма "Официальная статистика" 15 9    -3 570,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения комплекса работ по 

реализации Федерального плана 

статистических работ" 15 9 01    -3 570,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 15 9 01 90000 100 01 13 -62,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 9 01 90000 200 01 13 -3 507,9 

Федеральная целевая программа "Развитие 

единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)" 15 Г    -10 159,8 

Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2019 годы)" (Межбюджетные 

трансферты) 15 Г 00 55110 500 04 12 -1 455,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 Г 00 90000 200 04 11 -5 212,5 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 Г 00 90000 200 04 12 -3 491,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" 16    +7 188 908,0 

Подпрограмма "Развитие транспортного и 

специального машиностроения" 16 1    -918 248,0 

Основное мероприятие "Развитие 

автомобилестроения" 16 1 01    +598 112,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на содержание 

рабочих мест (Иные бюджетные 

ассигнования) 16 1 01 66730 800 04 12 +4 990 112,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным 

средствам, соответствующим нормам Евро-

4, Евро-5 (Иные бюджетные ассигнования) 16 1 01 66750 800 06 05 -2 990 000,0 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями 

автомобильной промышленности (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 1 01 66760 800 04 12 -600 000,0 

Субсидии российским производителям 

грузовых колесных транспортных средств 

на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям 

размещенным и (или) уплату процентов по 

кредитам, привлеченным на цели развития 

заготовительных производств, обновления 

модельного ряда, модернизации 

производственных мощностей (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 1 01 68770 800 04 12 -802 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

транспортного машиностроения" 16 1 02    +500 000,0 

Субсидии российским организациям 

транспортного машиностроения на 

возмещение части затрат на уплату 16 1 02 64710 800 04 12 +500 000,0 



процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", а также 

в международных финансовых 

организациях, созданных в соответствии с 

международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация, в 2008 - 

2011 годах на технологическое 

перевооружение (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Основное мероприятие "Развитие 

сельскохозяйственного машиностроения, 

машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности" 16 1 03    -4 184 262,5 

Субсидии российским производителям 

самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 1 03 68750 800 04 12 -565 044,1 

Субсидии российским производителям на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 16 1 03 68760 800 04 12 -4 119 218,4 

Субсидии российским производителям 

тракторов на компенсацию части затрат, 

связанных с использованием двигателей 

внутреннего сгорания при производстве 

самоходной тракторной техники (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 1 03 68762 800 04 12 +500 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

машиностроения специализированных 

производств (строительно-дорожная и 

коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника)" 16 1 04    +199 902,5 

Субсидии российским производителям 

самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов 

энергоемкими предприятиями (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 1 04 68750 800 04 12 -800 650,0 

Субсидии российским производителям на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 16 1 04 68760 800 04 12 +1 000 552,5 



прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка организаций транспортного и 

специального машиностроения" 16 1 05    +1 968 000,0 

Субсидии производителям техники, 

использующей природный газ в качестве 

моторного топлива (Иные бюджетные 

ассигнования) 16 1 05 68774 800 04 12 +1 968 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

средств производства" 16 2    -956 639,8 

Основное мероприятие "Развитие 

робототехники, цифрового производства и 

аддитивных технологий" 16 2 05    -956 639,8 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на производство 

и реализацию пилотных партий средств 

производства потребителям (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 2 05 60980 800 04 12 -956 639,8 

Подпрограмма "Развитие легкой и 

текстильной промышленности, народных 

художественных промыслов, индустрии 

детских товаров" 16 3    0,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов" 16 3 02    +25 000,0 

Субсидии организациям народных 

художественных промыслов на поддержку 

производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов 

(Иные бюджетные ассигнования) 16 3 02 64620 800 04 12 +25 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

индустрии детских товаров" 16 3 03    -25 000,0 

Субсидии российским управляющим 

организациям индустриальных парков 

индустрии детских товаров на возмещение 

части затрат на создание и (или) развитие 

имущественного комплекса, в том числе 

инфраструктуры индустриальных парков 

индустрии детских товаров (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 3 03 62480 800 04 12 -35 000,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 

2013 - 2016 годах, на реализацию 

инвестиционных проектов индустрии 16 3 03 64840 800 04 12 +10 000,0 



детских товаров, а также на компенсацию 

части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договору финансовой аренды 

(лизинга) в рамках реализации 

инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Подпрограмма "Развитие производства 

традиционных и новых материалов" 16 4    -120 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

металлургии и промышленности редких и 

редкоземельных металлов" 16 4 01    -120 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по 

инвестиционным кредитам в сфере 

производства редких и редкоземельных 

металлов (Иные бюджетные ассигнования) 16 4 01 68450 800 04 12 -120 000,0 

Подпрограмма "Содействие в реализации 

инвестиционных проектов и поддержка 

производителей высокотехнологической 

продукции в гражданских отраслях 

промышленности" 16 5    +10 050 040,0 

Основное мероприятие "Реализация 

приоритетных инвестиционных проектов" 16 5 01    +9 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 

2014 - 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской 

промышленности (Иные бюджетные 

ассигнования) 16 5 01 68350 800 04 12 +9 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Фонда развития 

промышленности в целях поддержки 

реализации инвестиционных проектов" 16 5 02    +16 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 16 5 02 90000 600 04 12 +16 000 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

проектов по производству 

конкурентоспособной на внешних рынках 

высокотехнологичной промышленной 

продукции" 16 5 03    +4 840,0 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 16 5 03 90000 200 04 12 +4 840,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Международная кооперация и 

экспорт в промышленности" в гражданских 

отраслях промышленности" 16 5 П3    -5 963 800,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции, в том числе 

организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, 

транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 5 П3 60340 800 04 12 -2 841 617,9 

Субсидии Государственному 

специализированному Российскому 

экспортно-импортному банку 

(акционерное общество) в целях 

компенсации недополученных доходов по 

кредитам, выдаваемым в рамках 

поддержки производства 

высокотехнологичной продукции (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 5 П3 68700 800 04 12 -470 000,0 

Субсидии производителям 

высокотехнологичной продукции на 

компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных 

проектов (Иные бюджетные ассигнования) 16 5 П3 68851 800 04 12 -2 502 182,1 

Субсидии российским производителям на 

финансирование части затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 5 П3 68853 800 04 12 -150 000,0 

Подпрограмма "Содействие проведению 

научных исследований и опытных 

разработок в гражданских отраслях 

промышленности" 16 6    +423 269,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в гражданских 

отраслях промышленности" 16 6 01    +380 269,3 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат, связанных с 

уплатой пошлин при патентовании 16 6 01 60280 800 04 12 -34 730,7 



российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации 

такими организациями комплексных 

инвестиционных проектов (Иные 

бюджетные ассигнования) 16 6 01 68460 800 04 12 +415 000,0 

Основное мероприятие "Развитие научно-

технологической инфраструктуры" 16 6 03    +43 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 16 6 03 90000 600 04 12 +43 000,0 

Президентская программа "Уничтожение 

запасов химического оружия в Российской 

Федерации" 16 Ч    -1 289 513,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 16 Ч 00 90000 200 02 09 -1 291 787,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 16 Ч 00 90000 400 02 09 -1 569,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 16 Ч 00 90000 800 02 09 +3 843,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 

ГОДЫ" 17    -1 996 502,1 

Подпрограмма "Самолетостроение" 17 1    +314 381,6 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка российских организаций 

самолетостроения" 17 1 01    +314 381,6 



Субсидии российским лизинговым 

компаниям на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на 

закупку воздушных судов с последующей 

их передачей российским авиакомпаниям 

по договорам лизинга (аренды), а также 

указанным компаниям и производителям 

воздушных судов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на 

приобретение тренажеров для российских 

воздушных судов (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 1 01 64740 800 04 12 +696 481,6 

Субсидии изготовителям воздушных судов 

на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада 

запасных частей покупателей воздушных 

судов, обеспечение средствами наземного 

обслуживания, переподготовку 

авиационного персонала для воздушных 

судов нового типа, поставленных в 2016 - 

2022 годах (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 1 01 67420 800 04 12 -200 000,0 

Субсидии российским компаниям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов по созданию сети авиационных 

сервисных центров, оказывающих 

поддержку по системе 24/365 на 

глобальном уровне (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 1 01 67680 800 04 12 -72 100,0 

Субсидии компаниям - производителям 

воздушных судов для местных и 

региональных воздушных линий на 

компенсацию части затрат на 

сертификацию таких воздушных судов, а 

также на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по подготовке и 

сертификации производства воздушных 

судов для местных и региональных 

воздушных линий (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 1 01 67750 800 04 12 -110 000,0 

Подпрограмма "Авиационное 

двигателестроение" 17 3    -1 000 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 17 3 01    -1 000 000,0 



поддержка российских организаций 

отрасли авиационного двигателестроения" 

Субсидии российским организациям 

авиационной промышленности, 

осуществляющим деятельность в области 

авиационного двигателестроения, на 

компенсацию процентов по долгосрочным 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на 

рефинансирование ранее привлеченных 

кредитов (Иные бюджетные ассигнования) 17 3 01 67660 800 04 12 -1 000 000,0 

Подпрограмма "Авиационные агрегаты и 

приборы" 17 4    -163 200,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка российских организаций в 

сфере создания и производства 

современного авиационного бортового 

электронного оборудования и агрегатов" 17 4 01    -163 200,0 

Субсидии российским компаниям отрасли 

авиационного приборостроения и 

агрегатостроения на компенсацию части 

затрат на реализацию проектов по выходу 

предприятий отрасли на мировой рынок в 

качестве поставщиков компонентов и 

агрегатов 2 - 4 уровней (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 4 01 67740 800 04 12 -163 200,0 

Подпрограмма "Комплексное развитие 

отрасли" 17 8    -994 200,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка авиационной промышленности" 17 8 02    -145 000,0 

Субсидии российским производителям 

самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на 

техническое перевооружение, а также 

части затрат на уплату лизинговых 

платежей за технологическое 

оборудование, поставляемое российскими 

лизинговыми компаниями по договорам 

лизинга, заключенным с 2006 года (Иные 

бюджетные ассигнования) 17 8 02 64750 800 04 12 -145 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 17 8 П3    -849 200,0 



отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Международная кооперация и 

экспорт в промышленности" в 

авиационной промышленности" 

Взнос в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная 

авиастроительная корпорация", г. Москва, 

в целях последующего взноса в уставный 

капитал специализированной компании - 

дочернего общества в целях реализации 

механизма гарантии остаточной стоимости 

воздушных судов (Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 17 8 П3 66630 400 04 12 -676 063,2 

Субсидии изготовителям воздушных судов 

на возмещение части затрат на 

формирование первоначального склада 

запасных частей покупателей воздушных 

судов, обеспечение средствами наземного 

обслуживания, переподготовку 

авиационного персонала для воздушных 

судов нового типа, поставленных в 2016 - 

2022 годах (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 8 П3 67420 800 04 12 -8 000,0 

Субсидии российским компаниям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов по созданию сети авиационных 

сервисных центров, оказывающих 

поддержку по системе 24/365 на 

глобальном уровне (Иные бюджетные 

ассигнования) 17 8 П3 67680 800 04 12 -165 136,8 

Федеральная целевая программа "Развитие 

гражданской авиационной техники России 

на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 

года" 17 Б    -153 483,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 17 Б 00 90000 200 04 11 -153 049,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 17 Б 00 90000 400 04 12 -434,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И 

ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 18    +2 786 421,5 



ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 

2013 - 2030 ГОДЫ" 

Подпрограмма "Развитие 

судостроительной науки" 18 1    -350 000,0 

Основное мероприятие "Создание научно-

технического задела для развития морской 

и речной техники гражданского 

назначения" 18 1 01    -350 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 18 1 01 90000 200 04 11 -350 000,0 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка" 18 4    +3 143 283,8 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственной поддержки российским 

судостроительным предприятиям" 18 4 01    +3 333 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

реализации проектов лизинга 

пассажирских судов (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 18 4 01 68841 400 04 12 +1 243 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

последующего перечисления его 

дочернему обществу для погашения 

убытков, возникших у этого дочернего 

общества в связи с завершением 

строительства линейного дизельного 

ледокола "Виктор Черномырдин" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 18 4 01 68844 400 04 12 +870 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

реализации проектов лизинга 

транспортных судов (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 18 4 01 68845 400 04 12 +1 220 000,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственной поддержки российским 

транспортным компаниям, пароходствам, 

организациям рыбохозяйственного 18 4 02    -190 000,0 



комплекса в целях приобретения 

гражданских судов и (или) утилизации 

отдельных групп судов" 

Субсидии российским транспортным 

компаниям и пароходствам на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 

2016 годах, и организациям 

рыбохозяйственного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 

2016 годах, на закупку гражданских судов 

(Иные бюджетные ассигнования) 18 4 02 64720 800 04 12 +240 000,0 

Субсидии российским транспортным 

компаниям и пароходствам, а также 

организациям рыбохозяйственного 

комплекса на возмещение части затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах 

с российскими лизинговыми компаниями 

на приобретение гражданских судов (Иные 

бюджетные ассигнования) 18 4 02 64730 800 04 12 -430 000,0 

Федеральная целевая программа "Развитие 

гражданской морской техники" на 2009 - 

2016 годы 18 7    -6 862,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 18 7 00 90000 400 04 12 -6 862,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 

ГОДЫ" 19    -408 863,8 

Подпрограмма "Развитие производства 

телекоммуникационного оборудования" 19 3    -45 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 19 3 02    -45 000,0 



Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 3 02 67780 800 04 12 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

вычислительной техники" 19 4    -45 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 19 4 02    -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 4 02 67780 800 04 12 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

специального технологического 

оборудования" 19 5    -77 115,1 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания научно-технического 

задела" 19 5 01    -32 115,1 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке 

базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 5 01 68580 800 04 11 -32 115,1 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 19 5 02    -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 5 02 67780 800 04 12 -45 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 19 6    -241 748,7 



систем интеллектуального управления" 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания научно-технического 

задела" 19 6 01    -46 748,7 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке 

базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 6 01 68580 800 04 11 -46 748,7 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка создания производственной 

базы" 19 6 02    -45 000,0 

Субсидии российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 19 6 02 67780 800 04 12 -45 000,0 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка организаций микроэлектронной 

промышленности" 19 6 03    -150 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию потерь в доходах, возникших 

в результате производства 

микроэлектронной продукции, 

предназначенной для производства 

платежных карт (Иные бюджетные 

ассигнования) 19 6 03 66741 800 04 12 -150 000,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ 20    -740,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

лекарственных средств" 20 1    -730 350,0 

Основное мероприятие "Реализация иных 

проектов в области фармацевтической 

промышленности" 20 1 04    -730 350,0 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и 

улучшенных аналогов инновационных 20 1 04 60730 800 04 11 -150 000,0 



лекарственных препаратов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации и проведению 

клинических исследований лекарственных 

препаратов (Иные бюджетные 

ассигнования) 20 1 04 68620 800 04 11 -250 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 20 1 04 90000 200 04 11 -55 850,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 20 1 04 90000 200 04 12 -24 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 20 1 04 90000 400 04 12 -250 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства 

медицинских изделий" 20 2    +480 350,0 

Основное мероприятие "Производство 

медицинской техники для каскадной 

фильтрации плазмы и других методов 

экстракорпоральной гемокоррекции" 20 2 02    -178 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 20 2 02 90000 200 04 11 -178 600,0 

Основное мероприятие "Реализация иных 

проектов в области медицинской 

промышленности" 20 2 03    +658 950,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" на реализацию проекта 

создания нового электронно-лучевого 

компьютерного томографа с двойным 20 2 03 67611 800 04 12 +1 139 962,8 



источником излучения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации производства 

медицинских изделий (Иные бюджетные 

ассигнования) 20 2 03 68600 800 04 12 -270 000,0 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов по организации и проведению 

клинических испытаний имплантируемых 

медицинских изделий (Иные бюджетные 

ассигнования) 20 2 03 68610 800 04 11 -389 612,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 20 2 03 90000 200 04 11 +178 600,0 

Федеральная целевая программа "Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу" 20 4    +249 260,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 20 4 00 90000 200 07 05 -740,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 20 4 00 90000 400 04 12 +250 000,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 21    -129 600,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы" 21 2    -127 480,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств" 21 2 04    -127 480,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 21 2 04 90000 800 01 08 -127 480,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации первоочередных мероприятий, 

связанных с созданием космодрома 

"Восточный" 21 2 07    0,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 21 2 07 90000 200 04 03 -314 873,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 21 2 07 90000 400 04 12 +314 873,6 

Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 21 4    0,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Российская корпорация ракетно-

космического приборостроения и 

информационных систем", г. Москва 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 21 4 00 62920 400 04 12 -125 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 21 4 00 90000 200 04 03 +607 770,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 21 4 00 90000 400 04 12 -482 770,0 

Федеральная космическая программа 

России на 2016 - 2025 годы 21 7    -2 120,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 21 7 00 90000 400 04 12 -2 120,0 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ АТОМНОГО 

ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА" 22    -100 342,4 

Подпрограмма "Расширение мощностей 

электрогенерации атомных 

электростанций" 22 1    -0,4 

Основное мероприятие "Завершение 

строительства энергоблоков высокой 

степени готовности и строительство новых 

энергоблоков" 22 1 01    -0,4 

Имущественный взнос в Государственную 

корпорацию по атомной энергии "Росатом" 

на развитие атомного 

энергопромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 22 1 01 65080 800 04 12 -0,4 

Подпрограмма "Обеспечение 

инновационного развития гражданского 

сектора атомной отрасли и расширение 

сферы использования ядерных технологий" 22 3    -44 778,8 

Основное мероприятие "Выполнение 

обязательств Российской Федерации в 

рамках участия в деятельности 

международных организаций" 22 3 06    -44 778,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 22 3 06 90000 800 01 08 -44 778,8 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения 

Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" государственных 

заданий и функций в области 

государственного управления 

использованием атомной энергии" 22 4    -55 563,2 

Основное мероприятие "Выполнение 

Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" возложенных на нее 

государственных полномочий" 22 4 01    -55 563,2 

Субсидии Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" на выполнение 

возложенных на нее государственных 

полномочий (Иные бюджетные 

ассигнования) 22 4 01 65140 800 04 12 -55 563,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

(2011 - 2020 ГОДЫ)" 23    +3 677 232,2 



Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 23 1    +292 559,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступности услуг электросвязи на 

территории Российской Федерации" 23 1 01    -28 242,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 1 01 90000 200 04 10 -28 242,7 

Основное мероприятие "Расширение 

использования радиочастотного спектра в 

гражданских целях" 23 1 03    -18 451,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 1 03 90000 200 04 10 -18 451,8 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

информационного общества" 23 1 04    -11,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 23 1 04 90000 100 04 10 -11,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 1 04 90000 200 04 10 -158,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 1 04 90000 200 07 05 +158,9 

Основное мероприятие "Развитие связи и 

информационных технологий в целях 23 1 05    +339 265,0 



осуществления подготовки и проведения в 

Российской Федерации спортивных 

мероприятий" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 1 05 90000 200 04 10 +339 265,0 

Подпрограмма "Информационная среда" 23 2    +3 012 967,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

создания и распространения 

телерадиопрограмм и электронных средств 

массовых информаций" 23 2 03    +3 012 997,0 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 23 2 03 61621 600 12 01 +12 997,0 

Субсидия акционерному обществу 

"Первый канал" на возмещение затрат, 

связанных с производством и 

приобретением программного продукта, 

наполнением им телеэфира и с 

обеспечением мероприятий по доведению 

его до телезрителей (Иные бюджетные 

ассигнования) 23 2 03 64971 800 12 01 +3 000 000,0 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационной среды" 23 2 08    -29,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 23 2 08 90000 100 12 04 -29,7 

Подпрограмма "Безопасность в 

информационном обществе" 23 3    +341 488,6 

Основное мероприятие "Контроль и надзор 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций" 23 3 01    +20 488,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 23 3 01 90000 100 04 01 -11,4 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 3 01 90000 200 04 01 +20 900,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 23 3 01 90000 800 04 01 -400,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

разработки и продвижения российской 

продукции отрасли информационно-

коммуникационных технологий" 23 3 07    +321 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Хайпарк Санкт-Петербургского 

национального исследовательского 

университета информационных 

технологий, механики и оптики", г. Санкт-

Петербург (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 23 3 07 65621 400 04 10 +321 000,0 

Подпрограмма "Информационное 

государство" 23 4    +30 217,3 

Основное мероприятие "Управление 

развитием информационного общества" 23 4 01    -27 923,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 23 4 01 90000 100 04 10 -558,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 4 01 90000 200 01 13 -1 038,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 23 4 01 90000 200 04 10 -22 034,5 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 23 4 01 90000 800 04 10 -4 291,7 

Основное мероприятие "Развитие и 

эксплуатация электронного правительства" 23 4 02    +73 529,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 4 02 90000 200 04 10 +73 529,7 

Основное мероприятие "Создание, 

развитие и функционирование 

государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также 

изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих 

личность" 23 4 10    -15 389,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 23 4 10 90000 200 04 10 -15 389,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ" 24    +13 536 135,0 

Подпрограмма "Магистральный 

железнодорожный транспорт" 24 1    +4 274 899,7 

Основное мероприятие "Компенсация 

потерь в доходах транспортных 

предприятий, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов" 24 1 01    -2 151 578,4 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов 

на перевозку пассажиров в поездах 

дальнего следования в плацкартных и 

общих вагонах (Иные бюджетные 

ассигнования) 24 1 01 60790 800 04 08 -2 020 738,6 



Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

компенсацию потерь в доходах от 

выравнивания тарифов при перевозке 

пассажиров в сообщении из (в) 

Калининградской области в (из) другие 

регионы Российской Федерации (Иные 

бюджетные ассигнования) 24 1 01 64470 800 04 08 -130 839,8 

Основное мероприятие "Модернизация 

транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта" 24 1 02    +6 426 523,2 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" (Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 24 1 02 64000 400 04 08 +6 426 523,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 24 1 03    -45,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 24 1 03 90000 100 04 08 -44,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 1 03 90000 200 04 08 -0,3 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 24 2    +1 669 096,1 

Основное мероприятие "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения" 24 2 01    -1 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 2 01 90000 200 04 09 -1 000 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 24 2 03    -4 031,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 24 2 03 90000 200 04 08 -4 031,8 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения" 24 2 04    +2 673 127,9 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 24 2 04 53900 500 04 09 +2 673 127,9 

Подпрограмма "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" 24 3    -172,5 

Основное мероприятие "Содействие 

повышению доступности воздушных 

перевозок населения, в том числе в части 

развития региональных и 

внутрирегиональных перевозок" 24 3 01    -111 096,3 

Субсидии на возмещение российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным 

предприятиям, не являющимся 

российскими авиакомпаниями, части 

затрат на уплату лизинговых или арендных 

платежей за воздушные суда, получаемые 

указанными организациями по договорам 

лизинга или аренды для осуществления 

внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок (Иные бюджетные 

ассигнования) 24 3 01 64350 800 04 08 -111 096,3 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка авиапредприятий, 

расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях" 24 3 02    +5 500,0 

Субсидии федеральным казенным 

предприятиям, расположенным в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (Иные бюджетные 

ассигнования) 24 3 02 64390 800 04 08 +5 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

охвата территории Российской Федерации 

деятельностью специализированных 

поисково- и аварийно-спасательных служб 

на воздушном транспорте" 24 3 03    0,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 24 3 03 90000 100 04 08 +1 133,5 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 3 03 90000 200 04 08 +766,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 24 3 03 90000 800 04 08 -1 899,8 

Основное мероприятие "Возмещение 

расходов за аэронавигационное 

обслуживание и услуги по аэропортовому 

и наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от платы за них" 24 3 04    +92 375,9 

Субсидии на возмещение организациям 

недополученных доходов от 

предоставления услуг по аэропортовому и 

наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от платы за них 

(Иные бюджетные ассигнования) 24 3 04 64370 800 04 08 +92 375,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 24 3 05    +13 047,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 24 3 05 90000 100 04 08 -172,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 3 05 90000 200 04 11 -7 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 24 3 05 90000 600 04 08 +20 220,4 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Морской и речной 

транспорт" 24 4    -22,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 24 4 04    -22,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 24 4 04 90000 100 04 08 -10 022,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 4 04 90000 200 04 08 +10 000,0 

Подпрограмма "Надзор в сфере 

транспорта" 24 5    -371,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования и развития системы 

государственного контроля и надзора в 

сфере транспорта" 24 5 01    -287,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 5 01 90000 200 04 08 -287,4 

Основное мероприятие "Развитие и 

обеспечение функционирования единой 

информационно-аналитической системы 

(ЕИАС)" 24 5 02    -84,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 5 02 90000 200 04 08 -84,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы, включая развитие 

транспортной инфраструктуры" 24 8    +2 136 508,6 



Основное мероприятие "Управление 

реализацией Программы" 24 8 01    +2 136 508,6 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная 

дирекция" на организацию перевозок 

пассажиров в прямом смешанном 

сообщении на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя и в обратном направлении 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 24 8 01 60610 600 04 08 -83 516,5 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная 

дирекция" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 24 8 01 62240 600 04 08 +5 123,9 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Транспортная дирекция 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации", г. Москва 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 24 8 01 62310 600 04 08 +2 228 971,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 24 8 01 90000 200 04 08 -15 622,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 24 8 01 90000 800 01 08 +1 552,5 

Федеральная целевая программа "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" 24 Б    +5 456 196,9 

Подпрограмма "Развитие экспорта 

транспортных услуг" 24 Б 01    +6 774 049,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 01 90000 400 04 08 +6 774 049,9 

Подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт" 24 Б 02    +11 259 897,1 

Взнос в уставный капитал открытого 24 Б 02 64180 400 04 08 +11 259 897,1 



акционерного общества "Российские 

железные дороги" в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

"Железнодорожный транспорт" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 24 Б 03    -1 662 137,9 

Субсидии на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" (Межбюджетные трансферты) 24 Б 03 51150 500 04 09 -49 954,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" (Межбюджетные трансферты) 24 Б 03 51950 500 04 09 -612 183,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 03 90000 400 04 09 -1 000 000,0 

Подпрограмма "Морской транспорт" 24 Б 04    -1 733 361,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 04 90000 400 04 08 -2 032 270,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 04 90000 400 07 06 +298 909,2 

Подпрограмма "Внутренний водный 

транспорт" 24 Б 05    -23 760,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 24 Б 05 90000 400 04 08 -19 260,8 



собственности) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 05 90000 400 07 06 -4 500,0 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 24 Б 06    -9 158 490,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 06 90000 400 04 08 -8 792 425,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 24 Б 06 90000 400 09 01 -366 064,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 

ГОДЫ 25    -612 933,1 

Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 25 5    -264 050,0 

Основное мероприятие "Реализация 

перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе" 25 5 02    -264 050,0 

Гранты в форме субсидий на реализацию 

перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе (Иные 

бюджетные ассигнования) 25 5 02 67360 800 04 05 -264 050,0 

Подпрограмма "Управление реализацией 

государственной программы" 25 6    +486 064,6 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы и 

подведомственных ему учреждений" 25 6 01    +469 878,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 25 6 01 90000 100 04 12 -279,7 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 25 6 01 90000 200 04 05 -1 488,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 25 6 01 90000 200 04 12 -19,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 25 6 01 90000 600 04 05 +292 219,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 25 6 01 90000 600 04 11 +165 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 25 6 01 90000 600 07 05 +14 446,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора" 25 6 07    +16 185,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 25 6 07 90000 100 04 12 -1 052,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 25 6 07 90000 200 04 12 -127,7 



работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 25 6 07 90000 400 04 05 -1 836,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 25 6 07 90000 400 04 12 -5 260,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 25 6 07 90000 600 04 05 +24 462,0 

Федеральная целевая программа 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" 25 7    +132 116,3 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" (Межбюджетные трансферты) 25 7 00 50180 500 04 09 -10 990,0 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" (Межбюджетные трансферты) 25 7 00 50180 500 07 02 +144 000,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 25 7 00 90000 200 04 05 -844,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 25 7 00 90000 200 04 11 -49,8 

Федеральная целевая программа "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 25 8    -1 805,0 



назначения России на 2014 - 2020 годы" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 25 8 00 90000 200 04 11 -1 805,0 

Подпрограмма "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" 25 К    +6 238 808,4 

Основное мероприятие "Регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 25 К 01    +6 283 548,5 

Субсидии открытому акционерному 

обществу "Российские железные дороги" 

на возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерна в 

2017 году (Иные бюджетные ассигнования) 25 К 01 60811 800 04 08 +1 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 25 К 01 90000 200 04 05 -704 333,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 25 К 01 90000 800 04 05 +5 987 882,1 

Основное мероприятие "Предупреждение 

распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории 

Российской Федерации" 25 К 03    -44 740,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 25 К 03 90000 400 04 05 -44 740,1 

Подпрограмма "Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" 25 Л    -7 204 027,5 

Основное мероприятие "Поддержка 

инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе" 25 Л 01    +707 174,5 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 25 Л 01 55440 500 04 05 +707 174,5 



кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (Межбюджетные трансферты) 

Основное мероприятие "Компенсация 

прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" 25 Л 02    +2 932 499,9 

Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования 

(Межбюджетные трансферты) 25 Л 02 55450 500 04 05 +2 932 499,9 

Основное мероприятие "Поддержка 

льготного кредитования организаций 

агропромышленного комплекса" 25 Л 03    -10 843 701,9 

Субсидии российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке (Иные 

бюджетные ассигнования) 25 Л 03 68850 800 04 05 -10 843 701,9 

Подпрограмма "Приоритетный проект 

"Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса" 25 П    -39,9 

Основное мероприятие "Содействие 

деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по расширению доступа на 

зарубежные рынки продукции российского 

агропромышленного комплекса" 25 П 02    -39,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 25 П 02 90000 100 04 12 -39,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА" 26    -42 857,0 



Подпрограмма "Организация рыболовства" 26 1    -7 287,8 

Основное мероприятие "Развитие 

рыболовства в районах действия 

международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических 

ресурсов и открытой части Мирового 

океана" 26 1 03    -7 287,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 26 1 03 90000 800 01 08 -7 287,8 

Подпрограмма "Развитие аквакультуры" 26 2    +80 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

работ по сохранению водных 

биологических ресурсов" 26 2 02    +80 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 26 2 02 90000 600 04 05 +80 000,0 

Подпрограмма "Наука и инновации" 26 3    +67 350,0 

Основное мероприятие "Проведение 

рыбохозяйственных исследований" 26 3 01    +67 350,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 26 3 01 90000 600 04 11 +67 350,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 26 6    -398,4 

Основное мероприятие "Руководство и 

управление в сфере установленных 

функций" 26 6 01    -398,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 26 6 01 90000 100 04 12 -92,4 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 26 6 01 90000 200 04 12 -4 850,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 26 6 01 90000 800 04 12 +4 544,5 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса" 26 7    -190 120,8 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция рыбоводных заводов" 26 7 01    -14 133,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 26 7 01 90000 400 04 05 -14 133,1 

Основное мероприятие "Развитие научно-

производственной базы аквакультуры" 26 7 02    -42 839,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 26 7 02 90000 400 04 05 -42 839,2 

Основное мероприятие "Повышение 

качества государственного мониторинга 

контроля добычи водных биологических 

ресурсов" 26 7 04    -12 986,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 26 7 04 90000 400 04 05 -12 986,0 

Основное мероприятие "Комплексная 

капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов" 26 7 06    -120 162,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 26 7 06 90000 400 04 05 -120 162,5 



собственности) 

Подпрограмма "Развитие осетрового 

хозяйства" 26 8    +7 600,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

работ по искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб" 26 8 06    +7 600,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 26 8 06 90000 600 04 11 +7 600,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 27    -1 468 671,4 

Подпрограмма "Реализация приоритетных 

направлений внешнеэкономической 

деятельности в процессе международного 

экономического сотрудничества" 27 1    +44 249,1 

Основное мероприятие "Расширение 

двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества с зарубежными странами" 27 1 01    +41 982,8 

Субсидии российским организациям на 

обеспечение деятельности на архипелаге 

Шпицберген (Иные бюджетные 

ассигнования) 27 1 01 27970 800 01 08 +41 982,8 

Основное мероприятие "Развитие 

интеграции Российской Федерации в 

международную экономическую систему, 

обеспечение участия в международных 

экономических организациях, форумах и 

соглашениях" 27 1 04    +2 266,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 27 1 04 90000 800 01 08 +2 266,3 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 27 3    -1 581 249,1 

Основное мероприятие "Развитие 

деятельности торговых представительств 

Российской Федерации в иностранных 

государствах по продвижению 

экономических интересов в глобальной 

экономике" 27 3 05    -569 929,1 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 27 3 05 90000 100 01 08 -333 942,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 27 3 05 90000 200 01 08 -235 986,5 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта" в 

рамках внешнеэкономической 

деятельности" 27 3 П2    -1 011 320,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного 

общества "Российский экспортный центр", 

г. Москва, в целях увеличения уставного 

капитала Государственного 

специализированного Российского 

экспортно-импортного банка (акционерное 

общество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 27 3 П2 60130 800 04 12 -10 000 000,0 

Субсидии акционерному обществу 

"Российский экспортный центр", г. Москва, 

на цели субсидирования процентных 

ставок по экспортным кредитам, 

предоставляемым коммерческим банкам 

(Иные бюджетные ассигнования) 27 3 П2 60131 800 04 12 -3 037 000,0 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации "Центр экспертизы по 

вопросам Всемирной торговой 

организации", г. Москва (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 27 3 П2 60133 600 04 12 +25 680,0 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного 27 3 П2 60138 800 04 12 +10 000 000,0 



общества "Российский экспортный центр", 

г. Москва, в целях увеличения уставного 

капитала акционерного общества 

"Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций", г. 

Москва (Иные бюджетные ассигнования) 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" с целью 

последующего взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Российский 

экспортный центр", г. Москва, в целях 

реализации проектов в странах Африки 

(Иные бюджетные ассигнования) 27 3 П2 67481 800 04 12 +2 000 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 27 5    +72 153,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации" 27 5 01    -31 616,6 

Ежемесячная выплата оклада по 

специальному званию в течение одного 

года после увольнения гражданам, 

уволенным со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской 

Федерации без права на пенсию, имеющим 

общую продолжительность службы менее 

20 лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 27 5 01 31050 300 10 03 -8 190,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 27 5 01 90000 100 01 06 +9 904,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 27 5 01 90000 200 01 06 -38 768,8 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 27 5 01 90000 300 01 06 +438,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 27 5 01 90000 800 01 08 +5 000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

административной и социальной 

инфраструктуры таможенных органов 

Российской Федерации" 27 5 02    -15 011,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 27 5 02 90000 400 01 06 -9 028,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 27 5 02 90000 400 09 02 -5 722,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 27 5 02 90000 400 09 05 -260,7 

Основное мероприятие "Жилищное 

обеспечение сотрудников таможенных 

органов" 27 5 03    +129 324,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 27 5 03 90000 300 10 03 +129 324,7 

Основное мероприятие "Медицинское и 

санаторно-курортное обеспечение" 27 5 04    -10 543,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 27 5 04 90000 100 09 01 -4,0 



внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 27 5 04 90000 100 09 02 -263,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 27 5 04 90000 100 09 05 +86,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 27 5 04 90000 200 09 05 -838,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 27 5 04 90000 300 09 01 +3,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 27 5 04 90000 800 09 01 +300,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 27 5 04 90000 800 09 02 +3,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 27 5 04 90000 800 09 05 -9 831,1 

Подпрограмма "Обеспечение развития 

системы пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской 

Федерации для осуществления 

внешнеэкономической деятельности" 27 6    -3 824,8 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы пунктов 27 6 01    -3 824,8 



пропуска, создание благоприятных 

условий для перемещения через 

государственную границу грузов и 

пересечения ее физическими лицами" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 27 6 01 90000 200 04 12 -3 824,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ВОСПРОИЗВОДСТВО И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ" 28    +331 837,7 

Подпрограмма "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, геологическое 

изучение недр" 28 1    +599 491,7 

Основное мероприятие "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья" 28 1 05    -4 848,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 28 1 05 90000 200 04 04 -4 848,8 

Основное мероприятие "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы твердых 

полезных ископаемых" 28 1 06    -16 650,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 28 1 06 90000 200 04 04 -16 650,1 

Основное мероприятие "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы подземных вод 

(питьевых и минеральных)" 28 1 07    -2 556,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 28 1 07 90000 200 04 04 -2 556,3 

Основное мероприятие "Модернизация, 

проектирование и строительство научно-

исследовательских судов и 28 1 15    +621 047,2 



технологического оборудования для работ 

в Мировом океане, а также в пределах 

континентального шельфа, Арктики и 

Антарктики" 

Субсидии открытому акционерному 

обществу "Арктические морские 

инженерно-геологические экспедиции", г. 

Мурманск, на финансовое обеспечение 

затрат в связи с ремонтом научно-

исследовательского судна "Бавенит" (Иные 

бюджетные ассигнования) 28 1 15 60137 800 04 04 +621 047,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эффективной реализации государственных 

функций в сфере недропользования" 28 1 16    +2 499,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 28 1 16 90000 100 04 04 +2 515,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 28 1 16 90000 200 04 04 -16,0 

Подпрограмма "Использование водных 

ресурсов" 28 2    -17 654,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эффективной реализации государственных 

функций в сфере водных отношений" 28 2 06    -17 654,0 

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (Межбюджетные трансферты) 28 2 06 54140 500 04 06 -3 183,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 28 2 06 90000 100 04 06 -28,2 

Финансовое обеспечение выполнения 28 2 06 90000 800 04 06 -14 442,6 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 

Федеральная целевая программа "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" 28 6    -250 000,0 

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" 

(Межбюджетные трансферты) 28 6 00 50160 500 04 06 +317 811,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 28 6 00 90000 800 04 06 -567 811,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ 29    -3 592,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" 29 1    -20 395,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений" 29 1 05    -20 395,0 

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (Межбюджетные трансферты) 29 1 05 52210 500 04 07 -20 395,0 

Подпрограмма "Стратегическое 

управление лесным хозяйством" 29 4    +16 802,7 

Основное мероприятие "Научно-

аналитическое обеспечение в сфере 

реализации государственной программы, 

направленное на повышение научно-

технического потенциала лесного сектора 

экономики" 29 4 02    -3 570,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 29 4 02 90000 200 04 11 -3 570,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 29 4 03    +20 372,7 



исполнения государственных функций 

Рослесхозом, формирование условий для 

участия граждан в принятии решений в 

области лесных отношений, развитие 

международного сотрудничества" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 29 4 03 90000 100 04 07 -22,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 29 4 03 90000 800 01 08 +20 395,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 30    -122 538,6 

Подпрограмма "Реструктуризация и 

развитие угольной и торфяной 

промышленности" 30 5    +258 088,6 

Основное мероприятие "Реструктуризация 

угольной промышленности" 30 5 07    +258 088,6 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков (Межбюджетные 

трансферты) 30 5 07 51560 500 14 03 +281 504,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 30 5 07 90000 200 04 02 -23 415,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 30 7    -380 627,2 

Основное мероприятие "Формирование, 

хранение, ведение и организация 

использования информационных ресурсов 

топливно-энергетического комплекса, 

организационно-технологическое 

сопровождение функционирования 

государственной информационной 30 7 02    -281 504,2 



системы топливно-энергетического 

комплекса" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 30 7 02 90000 600 04 11 -281 504,2 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы" 30 7 03    -91 777,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 30 7 03 90000 200 04 02 -42 308,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 30 7 03 90000 200 04 11 -45 865,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 30 7 03 90000 400 04 02 -3 604,4 

Основное мероприятие "Развитие 

международного сотрудничества" 30 7 04    -7 345,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 30 7 04 90000 800 01 08 -7 345,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" 32    -84 391,2 

Подпрограмма "Защита и охрана 

Государственной границы Российской 

Федерации" 32 2    -84 041,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы "Защита и 

охрана Государственной границы 

Российской Федерации" 32 2 03    -84 041,2 

Финансовое обеспечение выполнения 32 2 03 90000 400 01 13 -84 041,2 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение государственной 

безопасности" 32 4    -350,0 

Основное мероприятие "Содержание 

аппаратов управления" 32 4 01    -350,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 32 4 01 90000 100 01 06 -349,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 32 4 01 90000 200 01 06 -20,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 32 4 01 90000 200 07 05 +20,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА" 34    -3 008 131,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

опережающего социально-экономического 

развития Дальневосточного федерального 

округа" 34 1    -3 000 107,3 

Основное мероприятие "Создание и 

развитие территорий опережающего 

социально-экономического развития в 

Дальневосточном федеральном округе" 34 1 01    -3 000 107,3 

Субсидии управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах 34 1 01 60090 800 04 12 -107,3 



Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Субсидии управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных 

с развитием инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического 

развития (Иные бюджетные ассигнования) 34 1 01 60101 800 04 12 -3 000 000,0 

Подпрограмма "Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Дальнего Востока" 34 4    -1 863,0 

Основное мероприятие "Содействие 

привлечению инвестиций и развитию 

человеческого капитала на территории 

Дальнего Востока" 34 4 02    -1 863,0 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации "Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем 

Востоке" на финансовое обеспечение ее 

деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 34 4 02 61800 600 04 12 -1 863,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" и прочие мероприятия в области 

сбалансированного территориального 

развития" 34 Д    -6 160,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности аппарата ответственного 

исполнителя" 34 Д 03    -6 160,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 34 Д 03 90000 200 04 01 -6 160,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА 35    -206,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 35 Г    -206,7 



государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 

года" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Минкавказа России" 35 Г 01    -206,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 35 Г 01 90000 100 04 01 -206,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 35 Г 01 90000 200 04 01 -0,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И 

ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" 36    +35 202 461,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов 

между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации" 36 1    -1 541 693,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности предоставления и 

использования субвенций" 36 1 04    -1 541 693,0 

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура (Межбюджетные трансферты) 36 1 04 59000 500 01 13 -1 541 693,0 

Подпрограмма "Выравнивание 

финансовых возможностей бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов" 36 2    +36 744 154,0 

Основное мероприятие "Поддержка мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

и компенсация дополнительных расходов, 36 2 02    +36 744 154,0 



возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня" 

Дотации в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций (Межбюджетные 

трансферты) 36 2 02 52130 500 14 02 +36 744 154,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА" 37    +4 926 904,4 

Подпрограмма "Создание условий для 

устойчивого социально-экономического 

развития Калининградской области" 37 3    +4 926 904,4 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

Калининградской области" 37 3 03    +4 926 904,4 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Калининградской области на 

обеспечение поддержки юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и 

резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области 

(Межбюджетные трансферты) 37 3 03 55040 500 04 12 +4 926 904,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ" 38    +292 993,1 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности управления федеральным 

имуществом и приватизации" 38 1    -7 339,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 38 1 06    -7 339,3 

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере управления федеральным 

имуществом (Межбюджетные трансферты) 38 1 06 54830 500 01 13 -7 339,3 

Подпрограмма "Управление 

государственным материальным резервом" 38 2    +300 332,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования управления в сфере 

государственного материального резерва" 38 2 02    +300 332,4 

Финансовое обеспечение выполнения 38 2 02 90000 100 01 09 -13,8 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 38 2 02 90000 200 01 09 +300 996,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 38 2 02 90000 800 01 09 -650,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" 39    -42 775 250,5 

Подпрограмма "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса" 39 2    +13 388 443,3 

Основное мероприятие "Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, учет операций со средствами 

неучастников бюджетного процесса и 

формирование бюджетной отчетности" 39 2 04    -119 888,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 39 2 04 90000 100 01 06 -147,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 2 04 90000 200 01 06 -119 740,7 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами федерального 

бюджета" 39 2 05    +13 508 331,5 



Резервный фонд Правительства 

Российской Федерации (Иные бюджетные 

ассигнования) 39 2 05 20540 800 01 11 +18 773 022,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 39 2 05 90000 800 01 13 -5 264 691,1 

Подпрограмма "Обеспечение 

функционирования и развитие налоговой 

системы Российской Федерации" 39 4    -305 689,1 

Основное мероприятие 

"Совершенствование налогового 

администрирования" 39 4 02    -305 689,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 39 4 02 90000 100 01 06 -60 876,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 39 4 02 90000 100 01 13 +7 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 4 02 90000 200 01 06 -268 317,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 4 02 90000 200 01 13 +72 530,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 39 4 02 90000 400 01 06 -18 690,1 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 39 4 02 90000 800 01 13 -37 835,3 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 

Российской Федерации" 39 5    0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения 

долговых обязательств Российской 

Федерации" 39 5 02    +10 319 897,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 39 5 02 90000 700 13 02 +10 319 897,3 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной гарантийной поддержки 

национальной промышленности, 

реализации инвестиционных проектов (в 

том числе региональных), экспорта, 

развития малого и среднего 

предпринимательства, выполнения 

гособоронзаказа" 39 5 04    -11 169 897,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 39 5 04 90000 800 04 12 -8 602 332,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 39 5 04 90000 800 05 05 -2 567 565,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

обязательств по выплате вознаграждений 

агентам и консультантам" 39 5 07    +850 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 5 07 90000 200 01 13 +850 000,0 

Подпрограмма "Развитие международного 

финансово-экономического 

сотрудничества Российской Федерации" 39 6    -13 389 073,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации политики Российской 

Федерации в сфере международных 39 6 02    -2 389 404,2 



финансово-экономических отношений" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 39 6 02 90000 800 01 08 -2 389 404,2 

Основное мероприятие "Координация 

подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской Федерации 

при участии международных финансовых 

организаций" 39 6 03    -10 999 669,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 6 03 90000 200 01 06 -302 969,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 6 03 90000 200 01 13 -10 696 699,8 

Подпрограмма "Создание и развитие 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный 

бюджет" 39 7    -19 950,0 

Основное мероприятие "Сопровождение 

бюджетного процесса, а также исполнения 

иных функций и полномочий Минфина 

России" 39 7 03    -19 950,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 7 03 90000 200 01 06 -19 950,0 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней" 39 8    -14 166,2 

Основное мероприятие "Организация 

формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации" 39 8 02    -13 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 39 8 02 90000 100 01 13 -13 500,0 



целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

осуществления федерального пробирного 

надзора, в том числе опробования и 

клеймения государственным пробирным 

клеймом" 39 8 03    -666,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 8 03 90000 200 01 13 -886,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 8 03 90000 200 07 05 +220,0 

Подпрограмма "Государственное 

регулирование в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" 39 9    -59,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 39 9 01    -59,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 39 9 01 90000 200 01 06 -59,9 

Подпрограмма "Формирование института 

развития проектного финансирования" 39 Г    -42 434 754,7 

Основное мероприятие "Создание условий 

для финансовой устойчивости 

Внешэкономбанка" 39 Г 03    -42 434 754,7 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на 

компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям 

на рынках капитала и компенсацию 

убытков, возникающих в результате 

безвозмездной передачи активов в казну 

Российской Федерации (Иные бюджетные 39 Г 03 67510 800 04 12 -42 434 754,7 



ассигнования) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 41    -4 936 839,8 

Подпрограмма "Осуществление функций 

по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

международных отношений Российской 

Федерации" 41 1    -4 931 030,6 

Основное мероприятие "Восстановление, 

ремонт, благоустройство и уход за 

российскими (советскими) воинскими 

захоронениями за рубежом" 41 1 01    -4 111,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 41 1 01 90000 800 01 08 -4 111,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

участия Российской Федерации в 

деятельности международных 

организаций" 41 1 03    -372,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 41 1 03 90000 800 01 08 -372,0 

Основное мероприятие "Оказание 

финансовой помощи Республике Южная 

Осетия" 41 1 08    -1 150 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 41 1 08 90000 800 01 08 -1 150 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сотрудничества с Республикой Абхазия в 

целях ее социально-экономического и 

научно-технического развития" 41 1 09    +150 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 41 1 09 90000 800 01 08 +150 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 41 1 10    -3 926 468,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 41 1 10 90000 100 01 08 -2 319 961,5 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 41 1 10 90000 200 01 08 -460,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 41 1 10 90000 200 01 13 -3 025,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 41 1 10 90000 400 01 08 -919 190,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 41 1 10 90000 400 01 13 -683 829,6 

Основное мероприятие "Военно-

техническое сотрудничество с 

иностранными государствами" 41 1 11    -79,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 41 1 11 90000 100 02 07 -79,2 

Подпрограмма "Осуществление 

деятельности в сферах международного 

гуманитарного сотрудничества и 

содействия международному развитию" 41 3    -5 809,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы" 41 3 04    -5 809,2 

Финансовое обеспечение выполнения 41 3 04 90000 100 01 08 -5 809,2 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 41 3 04 90000 200 01 13 -292,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 41 3 04 90000 200 07 05 +292,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЮСТИЦИЯ" 42    +544 709,9 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

публичных интересов, реализации прав 

граждан и организаций" 42 1    -2 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения решений Европейского суда по 

правам человека" 42 1 04    -2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 1 04 90000 200 03 04 -2 000,0 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 42 3    +168 391,0 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

престижа службы в исправительных 

учреждениях" 42 3 03    +528 931,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 42 3 03 90000 100 03 05 -688 638,0 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 3 03 90000 100 09 01 +1 311 187,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 3 03 90000 100 09 05 +28,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 3 03 90000 100 09 07 +498,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 3 03 90000 200 03 05 -55 644,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 3 03 90000 200 07 06 -22 500,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 3 03 90000 200 09 05 -16 000,0 

Основное мероприятие "Проведение 

социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной работы 42 3 05    +314 725,8 



с осужденными" 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 3 05 90000 100 07 02 +20 103,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 3 05 90000 100 07 04 +297 622,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 3 05 90000 200 07 04 -3 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах 

лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей" 42 3 08    -675 266,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 3 08 90000 200 03 05 -653 923,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 3 08 90000 200 09 01 -27 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 42 3 08 90000 300 03 05 +5 656,5 

Подпрограмма "Повышение качества 

принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и 42 4    +394 912,3 



должностных лиц и обеспечение 

установленного порядка деятельности 

судов" 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также установленного 

порядка деятельности судов" 42 4 01    +395 763,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 4 01 90000 100 03 04 +321 179,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 4 01 90000 200 03 04 +80 781,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 42 4 01 90000 800 01 08 -1 034,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 42 4 01 90000 800 03 04 -5 162,7 

Основное мероприятие "Модернизация 

системы принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц" 42 4 02    -851,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 4 02 90000 200 03 04 -851,6 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности государственного 

управления при реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Юстиция" 42 5    -16 593,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций" 42 5 02    -16 593,4 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 42 5 02 90000 100 03 04 -10,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 42 5 02 90000 200 03 04 +1 452,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 42 5 02 90000 800 01 13 -18 035,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" 44    -232 714,2 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

оборонно-промышленного комплекса" 44 1    -232 714,2 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка в целях обеспечения 

финансово-экономической устойчивости 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса" 44 1 02    -232 714,2 

Субсидии на возмещение отдельных затрат 

казенных предприятий оборонно-

промышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 44 1 02 64210 800 02 09 +97 080,0 

Субсидии стратегическим организациям 

оборонно-промышленного комплекса в 

целях предупреждения банкротства (Иные 

бюджетные ассигнования) 44 1 02 64220 800 02 09 -97 080,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 44 1 02 90000 200 02 09 -232 714,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. 

СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 45    -8 771 203,9 



ГОДА" 

Федеральная целевая программа 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года" 45 2    -8 771 203,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 45 2 00 90000 400 04 02 -1 203,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 45 2 00 90000 400 04 08 -8 770 000,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 46    +49 404,0 

Подпрограмма "Социально-культурная 

адаптация и интеграция мигрантов в 

Российской Федерации" 46 5    -537,8 

Основное мероприятие "Реализация мер, 

направленных на социально-культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов" 46 5 02    -537,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 46 5 02 90000 200 03 11 -537,8 

Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве" 46 7    +50 000,0 

Основное мероприятие "Реализация мер по 

профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо 

вражды" 46 7 02    +50 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 46 7 02 90000 600 07 06 +50 000,0 



Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы" 46 8    -58,2 

Основное мероприятие 

"Совершенствование управления 

реализацией программы, мониторинг 

реализации государственной программы" 46 8 01    -58,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 46 8 01 90000 100 01 13 -58,2 

РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 71    -27 256 083,2 

Пенсии военнослужащим, членам их семей 

и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 71 0 00 30010 200 10 01 -153 210,0 

Пенсии военнослужащим, членам их семей 

и лицам, приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 71 0 00 30010 300 10 01 +5 749 919,8 

Материальное обеспечение специалистов 

ядерного оружейного комплекса 

Российской Федерации (Межбюджетные 

трансферты) 71 0 00 30560 500 10 01 -317 738,2 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 71 0 00 31200 300 10 01 -6 517,5 

Единовременная выплата пенсионерам 

(Иные бюджетные ассигнования) 71 0 00 31200 800 10 01 -1 306 370,0 

Софинансирование формирования 

пенсионных накоплений застрахованных 

лиц за счет средств Фонда национального 

благосостояния (Межбюджетные 

трансферты) 71 0 00 51850 500 10 01 -1 222 167,3 

Межбюджетные трансферты на 

обязательное пенсионное страхование 

(Межбюджетные трансферты) 71 0 00 52060 500 10 01 -30 000 000,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 77    +252 542,4 



ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 

Президент Российской Федерации 77 1    +49 816,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 77 1 00 90000 200 01 01 +49 816,9 

Администрация Президента Российской 

Федерации 77 2    +202 725,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 77 2 00 90000 200 01 01 +202 725,5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, АППАРАТА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 78    -0,1 

Аппарат Правительства Российской 

Федерации 78 2    -0,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 78 2 00 90000 200 01 04 -0,1 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 88    +114 729,7 

Обеспечение функционирования военных 

следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации 88 2    -167 611,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 88 2 00 90000 100 03 01 -81 549,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 88 2 00 90000 200 03 01 -67 006,6 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 88 2 00 90000 300 03 01 -796,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 88 2 00 90000 300 10 03 -18 258,7 

Обеспечение функционирования органов и 

организаций Следственного комитета 

Российской Федерации 88 9    +282 341,3 

Ежемесячная доплата к пенсиям 

отдельным категориям пенсионеров в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 декабря 2015 

года N 610 "О ежемесячной доплате к 

пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 88 9 00 30340 300 10 01 -3 447,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 88 9 00 90000 100 03 01 +185 274,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 88 9 00 90000 100 07 02 -27 542,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 88 9 00 90000 100 07 06 +32 262,4 



внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 88 9 00 90000 200 03 01 +101 917,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 88 9 00 90000 200 07 02 -12 344,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 88 9 00 90000 200 07 06 +7 283,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 88 9 00 90000 300 07 06 -1 062,3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 89    +179 927,2 

Общественная палата Российской 

Федерации 89 3    +25 392,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 89 3 00 90000 100 01 13 +28 072,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 89 3 00 90000 200 01 13 -2 680,0 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 89 9    +154 534,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

Уполномоченного при Президенте 89 9 00 20920 100 01 13 +369,3 



Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 89 9 00 61621 600 08 01 -8 931,5 

Субсидия на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с оплатой 

обязательств, возникших в связи с 

управлением объектами федерального 

недвижимого имущества, расположенного 

за пределами территории Российской 

Федерации (Иные бюджетные 

ассигнования) 89 9 00 64061 800 01 13 +336 222,6 

Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" для целей обеспечения 

особо важных и специальных полетов 

воздушных судов (Иные бюджетные 

ассигнования) 89 9 00 67500 800 04 08 +15 545 100,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 89 9 00 90000 400 01 13 -14 924 923,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 89 9 00 90000 400 07 02 -12 109,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 89 9 00 90000 400 08 01 -7 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 89 9 00 90000 400 09 01 -105 855,4 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 89 9 00 90000 400 09 05 +393 139,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 01 12 +15 131,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 01 13 +5 461 575,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 06 03 +28 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 07 01 +5 097,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 07 02 +1 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 07 04 -135,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 89 9 00 90000 600 08 01 +33 379,6 



работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 09 01 +107 015,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 09 02 +20 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 89 9 00 90000 600 09 05 +260 029,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 89 9 00 90000 800 01 01 -369,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУДЕБНАЯ 

ВЛАСТЬ 90    +2 406 039,5 

Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации 90 5    -19 113,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 90 5 00 90000 100 01 05 -18 665,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 90 5 00 90000 200 01 05 -2 279,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 90 5 00 90000 200 07 05 +1 831,7 



(муниципальных) нужд) 

Аппараты судов 90 6    +63 763,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 90 6 00 90000 100 01 05 +63 763,3 

Реализация функций 90 9    +2 361 390,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 90 9 00 90000 100 01 05 +1 117 601,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 90 9 00 90000 200 01 05 +1 241 282,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 90 9 00 90000 200 07 05 +2 405,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 90 9 00 90000 300 01 05 +100,0 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 91    +415 271,3 

Обеспечение деятельности органов 

военной прокуратуры 91 2    -171 230,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 91 2 00 90000 100 03 01 -3 000,0 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 91 2 00 90000 200 03 01 -6 430,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 91 2 00 90000 300 03 01 -100,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 91 2 00 90000 300 10 03 -161 700,0 

Обеспечение деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской 

Федерации 91 9    +586 501,3 

Ежемесячная доплата к пенсиям 

отдельным категориям пенсионеров в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 декабря 2015 

года N 610 "О ежемесячной доплате к 

пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 91 9 00 30340 300 10 01 -17 569,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 91 9 00 90000 100 03 01 +274 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 91 9 00 90000 100 07 06 +18 874,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 91 9 00 90000 100 07 08 -20 754,0 



органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 91 9 00 90000 200 03 01 +266 872,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 91 9 00 90000 300 03 01 +66 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 91 9 00 90000 400 09 05 -922,7 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 92    +182,6 

Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 92 9    +182,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 92 9 00 90000 100 01 13 -47,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 92 9 00 90000 800 01 08 +229,8 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 93    -12 787,1 

Обеспечение деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации 93 9    -12 787,1 

Финансовое обеспечение выполнения 93 9 00 90000 100 01 06 -16 189,8 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 93 9 00 90000 200 01 06 -2 853,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 93 9 00 90000 600 01 12 +3 402,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 93 9 00 90000 800 01 08 +2 853,0 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 94    +2 700 299,5 

Проведение выборов Президента 

Российской Федерации 94 3    +2 890 398,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 94 3 00 90000 800 01 07 +2 890 398,7 

Проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 94 4    -190 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 94 4 00 90000 800 01 07 -190 000,0 

Обеспечение деятельности Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации 94 9    -99,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 94 9 00 90000 100 01 07 -99,2 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 95    -163 112,5 

Члены Совета Федерации и их помощники 95 2    -136 833,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской 

Федерации (Межбюджетные трансферты) 95 2 00 51420 500 01 03 -136 824,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 95 2 00 90000 100 01 03 -8,6 

Обеспечение деятельности Совета 

Федерации 95 9    -26 279,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 95 9 00 90000 100 01 03 -26 279,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 96    -1 177,9 

Депутаты Государственной Думы и их 

помощники 96 2    0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах (Межбюджетные 

трансферты) 96 2 00 51410 500 01 03 -94 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 96 2 00 90000 100 01 03 +94 000,0 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности 

Государственной Думы 96 9    -1 177,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 96 9 00 90000 100 01 03 -1 177,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 97    +49 370,6 

Обеспечение доставки 97 9    +49 370,6 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 97 9 00 90000 100 03 14 +2 176,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 97 9 00 90000 200 03 14 +34 670,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 97 9 00 90000 300 10 03 +12 323,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 97 9 00 90000 800 03 14 +200,0 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 99    +35 699 570,8 

Федеральная целевая программа "Развитие 

судебной системы России на 2013 - 2020 

годы" 99 1    -1 438 970,7 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 99 1 00 90000 400 01 05 -1 372 061,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 99 1 00 90000 400 03 04 -66 909,4 

Федеральная целевая программа 

"Промышленная утилизация вооружения и 

военной техники на 2011 - 2015 годы и на 

период до 2020 года" 99 4    -190 499,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 4 00 90000 200 02 09 -190 499,3 

Мобилизационная подготовка органов 

государственной власти 99 7    -8 355,2 

Субсидии на содержание специальных 

объектов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 99 7 00 60940 600 04 12 +1 848,7 

Субсидии на содержание специальных 

объектов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 99 7 00 60940 600 09 01 -5 603,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 7 00 90000 200 01 06 +817,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 7 00 90000 200 03 01 -5 418,2 

Иные непрограммные мероприятия 99 9    +37 337 396,0 

Ежемесячная выплата гражданам, 

уволенным со службы в органах 

внутренних дел без права на пенсию, 99 9 00 30230 300 10 03 -36 000,0 



имеющим общую продолжительность 

службы в органах внутренних дел менее 20 

лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

(Межбюджетные трансферты) 99 9 00 51180 500 02 03 -11 307,9 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 99 9 00 61621 100 08 01 -8 772,0 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 61621 200 08 01 -1 351,2 

Гранты Президента Российской Федерации 

в области культуры и искусства 

творческим коллективам и 

образовательным организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 99 9 00 61621 600 08 01 -19 214,2 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Россельхозбанк", г. Москва 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 99 9 00 67330 400 04 12 +20 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 01 06 -13 984,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 99 9 00 90000 100 01 13 -19 518,8 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 02 01 +28 186 316,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 02 09 -334,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 03 03 -300,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 04 01 +8 003,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 06 03 -23 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 99 9 00 90000 100 07 01 -12 554,1 



работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 07 02 +120 040,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 07 04 +136 989,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 07 05 -92 069,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 07 06 +2 280 298,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 07 09 +2 559,5 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 08 01 -16 738,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 09 01 +2 046 460,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 09 05 +19 248,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 09 07 -3 148,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 90000 100 09 09 +58 940,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 99 9 00 90000 100 10 06 -358,7 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 01 06 -109 850,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 01 13 -145 890,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 02 01 +1 673 950,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 03 03 +201 183,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 04 01 -8 888,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 07 02 -633,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 07 05 -5 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 07 06 -72,8 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 07 09 -625,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 09 01 -483,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 10 05 -184,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 90000 200 10 06 -4 006,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 01 06 -15 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 03 03 +1 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 03 13 -188,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 07 01 -15,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 07 02 -99,8 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 07 06 -76,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 08 01 -150,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 09 01 -85,8 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 09 05 -76,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 09 09 -158 344,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 90000 300 10 03 +1 707 261,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 99 9 00 90000 600 02 08 +181 903,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 99 9 00 90000 600 09 01 +404 127,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 99 9 00 90000 600 09 02 +97 222,6 

Финансовое обеспечение выполнения 99 9 00 90000 600 09 05 +46 382,6 



функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90000 800 01 08 -3 342 095,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90000 800 01 13 -11 460 840,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90000 800 03 03 -12 249,0 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90000 800 07 02 -702,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90000 800 09 05 +62 188,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения 

работ (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90000 800 10 03 -4 372 470,7"; 

 

19) в приложении 20 (секретно); 

20) дополнить приложением 20.2 (секретно) следующего содержания; 

21) приложение 23 (секретно) изложить в следующей редакции; 

22) дополнить приложением 25.2 следующего содержания: 

 

"Приложение 25.2 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 25 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ" 

 

(тыс. рублей) 
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Наименование ЦСР Сумма 

ВСЕГО  -13 703 714,6 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 - 2020 ГОДЫ 02 8 -442 781,3 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 02 8 99 90000 -442 781,3 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ЖИЛИЩЕ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 05 4 -5 928 573,3 

Мероприятия по обеспечению жильем федеральных 

государственных гражданских служащих 05 4 05 35890 +535 666,4 

Субсидии российским кредитным организациям и 

акционерному обществу "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 05 4 05 67380 -6 464 239,7 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 10 6 -57 020,9 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 10 6 00 90000 -57 020,9 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ" 10 9 -2 094,4 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 10 9 00 90000 -2 094,4 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 - 2018 ГОДЫ)" 11 5 -914 717,5 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 11 5 00 90000 -914 717,5 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2012 - 2020 

ГОДЫ" 12 6 -81 482,2 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 12 6 00 90000 -81 482,2 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ 

(2014 - 2019 ГОДЫ)" 15 Г -10 159,8 

Субсидии на проведение комплексных кадастровых 

работ в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)" 15 Г 00 55110 -1 455,4 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 15 Г 00 90000 -8 704,4 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 

"УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ХИМИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16 Ч -1 289 513,5 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 16 Ч 00 90000 -1 289 513,5 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ РОССИИ НА 2002 - 2010 ГОДЫ И НА 

ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА" 17 Б -153 483,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 17 Б 00 90000 -153 483,7 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ 18 7 -6 862,3 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 18 7 00 90000 -6 862,3 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ" 20 4 +249 260,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 20 4 00 90000 +249 260,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПОДДЕРЖАНИЕ, РАЗВИТИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС НА 

2012 - 2020 ГОДЫ" 21 4 0,0 

Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем", г. 21 4 00 62920 -125 000,0 



Москва 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 21 4 00 90000 +125 000,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

РОССИИ НА 2016 - 2025 ГОДЫ 21 7 -2 120,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 21 7 00 90000 -2 120,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)" 24 Б +5 456 196,9 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 24 Б 01 90000 +6 774 049,9 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 

"Железнодорожный транспорт" федеральной 

целевой программы "Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)" 24 Б 02 64180 +11 259 897,1 

Субсидии на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" 24 Б 03 51150 -49 954,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации по 

подпрограмме "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" 24 Б 03 51950 -612 183,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 24 Б 03 90000 -1 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 24 Б 04 90000 -1 733 361,1 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 24 Б 05 90000 -23 760,8 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 24 Б 06 90000 -9 158 490,3 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА 25 7 +132 116,3 



ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" 25 7 00 50180 +133 010,5 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 25 7 00 90000 -894,2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

РОССИИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 25 8 -1 805,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 25 8 00 90000 -1 805,0 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2012 - 2020 ГОДАХ" 28 6 -250 000,0 

Субсидии на мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах" 28 6 00 50160 +317 811,6 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 28 6 00 90000 -567 811,6 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 

2020 ГОДА" 45 2 -8 771 203,9 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 45 2 00 90000 -8 771 203,9 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 

2013 - 2020 ГОДЫ" 99 1 -1 438 970,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 99 1 00 90000 -1 438 970,7 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОМЫШЛЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА 2011 - 

2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" 99 4 -190 499,3 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

федеральных государственных органов, оказания 

услуг и выполнения работ 99 4 00 90000 -190 499,3"; 



 

23) в приложении 26 (секретно); 

24) дополнить приложением 26.2 (секретно) следующего содержания; 

25) дополнить приложением 33.2 следующего содержания: 

 

"Приложение 33.2 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЕМ 33 

К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ" 

 

(тыс. рублей) 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР Сумма 

ВСЕГО     +40 539 640,9 

Раздел I. Бюджетные инвестиции 

юридическим лицам в объекты 

капитального строительства     -125 000,0 

Государственная программа Российской 

Федерации "Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы"    21 -125 000,0 

Бюджетные инвестиции в целях реализации 

инвестиционных проектов по 

строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов 

капитального строительства      

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 730    -125 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Российская корпорация ракетно-

космического приборостроения и 

информационных систем", г. Москва 730 04 12 21 4 00 62920 -125 000,0 

Раздел II. Бюджетные инвестиции 

юридическим лицам, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства     +40 664 640,9 

1. Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы"    17 -676 063,2 

Министерство промышленности и торговли 020    -676 063,2 



Российской Федерации 

Взнос в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная 

авиастроительная корпорация", г. Москва, в 

целях последующего взноса в уставный 

капитал специализированной компании - 

дочернего общества в целях реализации 

механизма гарантии остаточной стоимости 

воздушных судов 020 04 12 17 8 П3 66630 -676 063,2 

2. Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013 - 2030 годы"    18 +3 333 283,8 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 020    +3 333 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

реализации проектов лизинга пассажирских 

судов 020 04 12 18 4 01 68841 +1 243 283,8 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

последующего перечисления его дочернему 

обществу для погашения убытков, 

возникших у этого дочернего общества в 

связи с завершением строительства 

линейного дизельного ледокола "Виктор 

Черномырдин" 020 04 12 18 4 01 68844 +870 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Объединенная судостроительная 020 04 12 18 4 01 68845 +1 220 000,0 



корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

реализации проектов лизинга транспортных 

судов 

Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)"    23 +321 000,0 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 071    +321 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Хайпарк Санкт-Петербургского 

национального исследовательского 

университета информационных технологий, 

механики и оптики", г. Санкт-Петербург, в 

целях финансового обеспечения реализации 

на территории Пушкинского района г. 

Санкт-Петербурга комплексного проекта, 

предусматривающего в том числе создание 

и развитие университетского кампуса 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики" 071 04 10 23 3 07 65621 +321 000,0 

3. Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы"    24 +17 686 420,3 

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 109    +17 686 420,3 

Взнос в уставный капитал открытого 109 04 08 24 1 02 64000 +6 426 523,2 



акционерного общества "Российские 

железные дороги" в целях реализации 

инвестиционных проектов по развитию 

железнодорожной инфраструктуры 

Московского транспортного узла 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" в целях реализации 

инвестиционного проекта по комплексной 

реконструкции участка им. М. Горького - 

Котельниково - Тихорецкая - Крымская с 

обходом Краснодарского 

железнодорожного узла 109 04 08 24 Б 02 64180 +5 016 420,3 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" в целях реализации 

инвестиционного проекта по строительству 

железнодорожной линии Прохоровка - 

Журавка - Чертково - Батайск 109 04 08 24 Б 02 64180 +6 243 476,8 

4. Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти    99 +20 000 000,0 

Министерство финансов Российской 

Федерации 092    +20 000 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества "Россельхозбанк", г. Москва, в 

целях сохранения темпов роста аграрного 

производства, стабилизации работы АО 

"Россельхозбанк" 092 04 12 99 9 00 67330 +20 000 000,0"; 



 

26) в приложении 34 (секретно); 

27) дополнить приложением 34.2 (секретно) следующего содержания; 

28) в приложении 37 (секретно); 

29) в приложении 41: 

а) таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 4 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

Сумма 

1 2 

Пермский край 340 767,2 

в том числе:  

городской округ "Город Губаха" 18 951,5 

Кизеловский муниципальный район 321 815,7 

Приморский край 89 541,6 

в том числе:  

Артемовский городской округ 55 035,3 

Надеждинский муниципальный район 1 601,6 

Партизанский городской округ 32 904,7 

Кемеровская область 1 102 065,2 

в том числе:  

Анжеро-Судженский городской округ 507 746,4 

Беловский городской округ 46 036,4 

город Кемерово 18 364,9 
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Киселевский городской округ 186 413,5 

Ленинск-Кузнецкий городской округ 5 122,9 

Новокузнецкий городской округ 37 674,4 

Осинниковский городской округ 21 021,3 

Прокопьевский городской округ 279 685,4 

Ростовская область 131 718,2 

в том числе:  

город Донецк 19 047,8 

город Новошахтинск 72 859,9 

город Шахты 39 810,5 

Смоленская область 1 004,9 

в том числе:  

Сафоновский район 1 004,9 

Тульская область 19 714,5 

в том числе:  

город Донской 19 714,5 

ВСЕГО 1 684 811,6"; 

 

б) таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 5 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение единой субвенции между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 32 494,3 

Республика Алтай 42 247,9 

Республика Башкортостан 259 375,2 
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Республика Бурятия 113 111,7 

Республика Дагестан 125 937,2 

Республика Ингушетия 31 348,6 

Кабардино-Балкарская Республика 69 992,7 

Республика Калмыкия 25 839,2 

Карачаево-Черкесская Республика 36 652,3 

Республика Карелия 82 412,4 

Республика Коми 120 157,1 

Республика Крым 172 208,1 

Республика Марий Эл 56 173,4 

Республика Мордовия 89 396,6 

Республика Саха (Якутия) 184 226,1 

Республика Северная Осетия - Алания 46 878,5 

Республика Татарстан (Татарстан) 237 258,6 

Республика Тыва 60 501,3 

Удмуртская Республика 125 229,3 

Республика Хакасия 58 954,1 

Чеченская Республика 98 620,4 

Чувашская Республика - Чувашия 89 831,5 

Алтайский край 205 865,5 

Забайкальский край 139 961,7 

Камчатский край 69 100,8 

Краснодарский край 334 233,7 

Красноярский край 270 019,0 

Пермский край 217 008,7 

Приморский край 192 958,0 

Ставропольский край 165 976,2 

Хабаровский край 166 062,4 

Амурская область 119 492,7 

Архангельская область 141 775,6 

Астраханская область 66 990,3 



Белгородская область 109 387,0 

Брянская область 96 941,0 

Владимирская область 117 662,8 

Волгоградская область 144 172,7 

Вологодская область 123 327,2 

Воронежская область 163 042,5 

Ивановская область 80 031,9 

Иркутская область 266 682,5 

Калининградская область 61 857,4 

Калужская область 81 069,1 

Кемеровская область 230 117,6 

Кировская область 106 096,0 

Костромская область 71 114,3 

Курганская область 86 973,6 

Курская область 81 790,3 

Ленинградская область 112 837,1 

Липецкая область 86 643,6 

Магаданская область 56 042,8 

Московская область 365 842,3 

Мурманская область 71 139,2 

Нижегородская область 190 857,2 

Новгородская область 69 916,8 

Новосибирская область 234 155,6 

Омская область 108 828,2 

Оренбургская область 145 925,4 

Орловская область 82 916,8 

Пензенская область 95 490,4 

Псковская область 70 763,3 

Ростовская область 280 892,8 

Рязанская область 89 780,8 

Самарская область 199 127,7 



Саратовская область 160 053,7 

Сахалинская область 70 950,0 

Свердловская область 319 174,5 

Смоленская область 88 289,0 

Тамбовская область 78 552,9 

Тверская область 95 344,7 

Томская область 88 727,1 

Тульская область 112 280,9 

Тюменская область 121 897,6 

Ульяновская область 95 234,4 

Челябинская область 279 336,7 

Ярославская область 98 922,6 

город федерального значения Москва 514 553,3 

город федерального значения Санкт-Петербург 243 657,4 

город федерального значения Севастополь 41 370,0 

Еврейская автономная область 27 929,6 

Ненецкий автономный округ 23 262,7 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 190 168,3 

Чукотский автономный округ 43 909,2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 91 114,0 

город Байконур 5 654,6 

ВСЕГО 11 120 100,2"; 

 

в) таблицу 6 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 6 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 
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Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 272 829,7 

Республика Алтай 179 413,3 

Республика Башкортостан 3 118 506,6 

Республика Бурятия 542 588,7 

Республика Дагестан 1 023 451,0 

Республика Ингушетия 1 144 888,6 

Кабардино-Балкарская Республика 397 908,6 

Республика Калмыкия 166 344,2 

Карачаево-Черкесская Республика 353 000,0 

Республика Карелия 771 386,1 

Республика Коми 485 451,8 

Республика Крым 447 787,0 

Республика Марий Эл 433 982,4 

Республика Мордовия 471 049,3 

Республика Саха (Якутия) 1 121 944,8 

Республика Северная Осетия - Алания 375 108,4 

Республика Татарстан (Татарстан) 2 547 726,2 

Республика Тыва 168 198,2 

Удмуртская Республика 1 223 664,1 

Республика Хакасия 234 000,0 

Чеченская Республика 1 152 291,4 

Чувашская Республика - Чувашия 376 825,4 

Алтайский край 1 190 460,9 

Забайкальский край 529 154,9 

Камчатский край 341 049,9 

Краснодарский край 4 258 235,6 

Красноярский край 2 052 325,4 

Пермский край 1 225 586,8 

Приморский край 843 380,7 



Ставропольский край 1 895 791,5 

Хабаровский край 923 784,2 

Амурская область 717 614,2 

Архангельская область 1 089 837,6 

Астраханская область 423 400,0 

Белгородская область 1 587 120,0 

Брянская область 809 839,1 

Владимирская область 1 346 672,7 

Волгоградская область 1 368 898,2 

Вологодская область 897 306,6 

Воронежская область 1 582 171,3 

Ивановская область 650 078,8 

Иркутская область 1 177 218,9 

Калининградская область 501 878,3 

Калужская область 728 186,8 

Кемеровская область 1 224 027,9 

Кировская область 1 042 797,2 

Костромская область 414 135,9 

Курганская область 395 053,0 

Курская область 615 425,0 

Ленинградская область 1 599 201,0 

Липецкая область 722 500,0 

Магаданская область 83 452,5 

Московская область 4 988 869,5 

Мурманская область 387 914,1 

Нижегородская область 2 647 388,6 

Новгородская область 599 628,1 

Новосибирская область 1 165 000,0 

Омская область 1 018 313,7 

Оренбургская область 1 315 529,2 

Орловская область 596 010,1 



Пензенская область 1 150 697,2 

Псковская область 531 006,4 

Ростовская область 2 923 030,1 

Рязанская область 1 112 732,3 

Самарская область 1 517 213,0 

Саратовская область 546 475,0 

Сахалинская область 215 326,6 

Свердловская область 2 207 267,3 

Смоленская область 538 371,4 

Тамбовская область 1 043 029,1 

Тверская область 1 131 396,1 

Томская область 651 554,7 

Тульская область 1 055 252,3 

Тюменская область 895 000,0 

Ульяновская область 927 800,0 

Челябинская область 2 154 651,8 

Ярославская область 1 035 512,1 

город федерального значения Москва 15 949 501,9 

город федерального значения Санкт-Петербург 7 885 237,9 

город федерального значения Севастополь 99 851,6 

Еврейская автономная область 196 686,2 

Ненецкий автономный округ 43 784,2 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 717 668,6 

Чукотский автономный округ 25 990,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 245 736,4 

город Байконур 6 969,2 

Нераспределенный резерв 2 069 074,3 

ВСЕГО 108 840 400,2"; 

 

г) в таблице 7: 

строку 

 

"Республика Крым 30 061,4" 
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изложить в следующей редакции: 

 

"Республика Крым 31 089,9"; 

 

строку 

 

"Ставропольский край 51 555,2" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Ставропольский край 49 978,7"; 

 

строку 

 

"Костромская область 11 286,6" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Костромская область 11 240,4"; 

 

строку 

 

"Московская область 186 846,5" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Московская область 176 132,8"; 

 

строку 

 

"ВСЕГО 2 527 315,0" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"ВСЕГО 2 516 007,1"; 

 

д) таблицу 10 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 10 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
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родительского попечения, в семью бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 2 864,6 

Республика Алтай 8 932,4 

Республика Башкортостан 57 372,2 

Республика Бурятия 23 662,7 

Республика Дагестан 8 496,6 

Республика Ингушетия 3 457,7 

Кабардино-Балкарская Республика 2 503,7 

Республика Калмыкия 1 592,1 

Карачаево-Черкесская Республика 2 215,2 

Республика Карелия 5 749,5 

Республика Коми 14 799,3 

Республика Крым 15 016,1 

Республика Марий Эл 4 210,2 

Республика Мордовия 4 438,4 

Республика Саха (Якутия) 29 664,9 

Республика Северная Осетия - Алания 3 077,2 

Республика Татарстан (Татарстан) 27 447,9 

Республика Тыва 25 444,2 

Удмуртская Республика 16 704,3 

Республика Хакасия 12 058,0 

Чеченская Республика 5 211,0 

Чувашская Республика - Чувашия 6 029,8 

Алтайский край 38 591,5 

Забайкальский край 16 695,0 

Камчатский край 3 891,5 

Краснодарский край 38 654,1 



Красноярский край 49 226,8 

Пермский край 39 461,1 

Приморский край 23 224,6 

Ставропольский край 12 434,6 

Хабаровский край 22 931,7 

Амурская область 15 821,0 

Архангельская область 12 705,5 

Астраханская область 10 660,9 

Белгородская область 8 476,9 

Брянская область 8 566,9 

Владимирская область 8 567,9 

Волгоградская область 17 469,1 

Вологодская область 16 341,1 

Воронежская область 16 583,1 

Ивановская область 6 038,8 

Иркутская область 54 504,3 

Калининградская область 8 546,3 

Калужская область 5 805,8 

Кемеровская область 65 819,0 

Кировская область 8 341,3 

Костромская область 4 526,6 

Курганская область 15 960,8 

Курская область 6 825,6 

Ленинградская область 11 946,7 

Липецкая область 8 749,9 

Магаданская область 1 814,0 

Московская область 53 307,1 

Мурманская область 7 127,9 

Нижегородская область 26 660,9 

Новгородская область 5 303,7 

Новосибирская область 26 130,6 



Омская область 23 951,4 

Оренбургская область 23 143,2 

Орловская область 5 761,9 

Пензенская область 6 047,5 

Псковская область 6 342,0 

Ростовская область 28 415,4 

Рязанская область 6 322,7 

Самарская область 27 680,1 

Саратовская область 21 519,3 

Сахалинская область 8 385,5 

Свердловская область 46 097,6 

Смоленская область 4 758,2 

Тамбовская область 5 485,5 

Тверская область 10 034,7 

Томская область 13 716,8 

Тульская область 14 325,8 

Тюменская область 15 980,3 

Ульяновская область 9 360,1 

Челябинская область 33 624,7 

Ярославская область 7 590,5 

город федерального значения Москва 47 667,4 

город федерального значения Санкт-Петербург 16 012,2 

город федерального значения Севастополь 2 613,6 

Еврейская автономная область 2 454,4 

Ненецкий автономный округ 839,5 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 28 980,9 

Чукотский автономный округ 4 583,6 

Ямало-Ненецкий автономный округ 11 812,9 

город Байконур 886,9 

ВСЕГО 1 393 055,2"; 

 

е) таблицу 11 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 11 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 265 493,3 

Республика Алтай 288 992,3 

Республика Башкортостан 2 368 043,8 

Республика Бурятия 875 603,4 

Республика Дагестан 4 321 279,4 

Республика Ингушетия 2 212 566,2 

Кабардино-Балкарская Республика 814 003,6 

Республика Калмыкия 198 042,3 

Карачаево-Черкесская Республика 325 558,8 

Республика Карелия 252 258,6 

Республика Коми 363 068,5 

Республика Крым 1 168 801,7 

Республика Марий Эл 310 387,0 

Республика Мордовия 199 423,9 

Республика Саха (Якутия) 875 359,8 

Республика Северная Осетия - Алания 568 628,3 

Республика Татарстан (Татарстан) 1 223 887,2 



Республика Тыва 685 769,8 

Удмуртская Республика 589 474,6 

Республика Хакасия 408 829,8 

Чеченская Республика 4 567 019,2 

Чувашская Республика - Чувашия 532 592,7 

Алтайский край 1 446 818,5 

Забайкальский край 868 929,7 

Камчатский край 192 112,5 

Краснодарский край 3 107 316,6 

Красноярский край 1 725 541,7 

Пермский край 1 397 388,9 

Приморский край 1 036 417,6 

Ставропольский край 1 740 999,1 

Хабаровский край 712 856,3 

Амурская область 548 166,1 

Архангельская область 373 530,5 

Астраханская область 629 312,7 

Белгородская область 503 785,9 

Брянская область 470 137,5 

Владимирская область 436 582,2 

Волгоградская область 1 198 284,5 

Вологодская область 472 861,3 

Воронежская область 849 303,4 

Ивановская область 350 412,1 

Иркутская область 1 787 220,0 

Калининградская область 420 627,5 

Калужская область 364 833,2 

Кемеровская область 1 616 783,2 

Кировская область 496 439,8 

Костромская область 204 603,3 

Курганская область 495 824,4 



Курская область 451 764,1 

Ленинградская область 466 398,2 

Липецкая область 434 710,2 

Магаданская область 71 026,8 

Московская область 2 168 055,4 

Мурманская область 348 431,1 

Нижегородская область 844 661,2 

Новгородская область 196 562,9 

Новосибирская область 1 491 054,4 

Омская область 1 235 808,9 

Оренбургская область 1 274 676,9 

Орловская область 280 895,9 

Пензенская область 514 516,6 

Псковская область 234 760,1 

Ростовская область 1 944 793,3 

Рязанская область 373 912,1 

Самарская область 1 129 188,6 

Саратовская область 1 067 461,2 

Сахалинская область 325 967,9 

Свердловская область 1 864 355,5 

Смоленская область 309 563,9 

Тамбовская область 394 750,6 

Тверская область 420 986,0 

Томская область 622 017,9 

Тульская область 445 203,5 

Тюменская область 968 300,4 

Ульяновская область 483 535,5 

Челябинская область 1 786 590,2 

Ярославская область 369 904,1 

город федерального значения Москва 2 841 330,9 

город федерального значения Санкт-Петербург 1 324 405,0 



город федерального значения Севастополь 214 343,7 

Еврейская автономная область 117 776,3 

Ненецкий автономный округ 27 278,2 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 066 363,6 

Чукотский автономный округ 45 055,9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 380 036,0 

город Байконур 7 493,1 

Нераспределенный резерв 649 258,1 

ВСЕГО 76 055 366,9"; 

 

ж) таблицу 13 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 13 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 93 106,2 

Республика Алтай 137 483,0 

Республика Башкортостан 1 143 579,2 

Республика Бурятия 328 114,3 

Республика Дагестан 556 291,4 

Республика Ингушетия 627 229,8 

Кабардино-Балкарская Республика 222 511,3 

Республика Калмыкия 104 933,5 

Карачаево-Черкесская Республика 111 473,5 
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Республика Карелия 266 993,1 

Республика Коми 371 191,5 

Республика Крым 188 660,3 

Республика Марий Эл 149 007,0 

Республика Мордовия 160 751,2 

Республика Саха (Якутия) 408 393,0 

Республика Северная Осетия - Алания 214 258,2 

Республика Татарстан (Татарстан) 609 879,1 

Республика Тыва 182 945,3 

Удмуртская Республика 412 929,6 

Республика Хакасия 244 238,2 

Чеченская Республика 1 332 719,8 

Чувашская Республика - Чувашия 206 943,1 

Алтайский край 975 726,5 

Забайкальский край 470 304,9 

Камчатский край 125 394,4 

Краснодарский край 697 895,9 

Красноярский край 868 993,2 

Пермский край 988 202,5 

Приморский край 610 969,2 

Ставропольский край 497 160,5 

Хабаровский край 348 358,5 

Амурская область 515 111,4 

Архангельская область 395 747,0 

Астраханская область 324 380,9 

Белгородская область 274 009,5 

Брянская область 309 719,0 

Владимирская область 359 674,6 

Волгоградская область 540 333,8 

Вологодская область 482 517,4 

Воронежская область 524 564,7 



Ивановская область 232 172,2 

Иркутская область 713 286,1 

Калининградская область 232 302,2 

Калужская область 148 823,0 

Кемеровская область 1 543 732,2 

Кировская область 368 809,5 

Костромская область 110 334,2 

Курганская область 393 592,1 

Курская область 256 032,7 

Ленинградская область 190 000,0 

Липецкая область 135 299,6 

Магаданская область 76 817,9 

Московская область 1 094 403,6 

Мурманская область 288 384,0 

Нижегородская область 410 675,6 

Новгородская область 151 891,9 

Новосибирская область 747 595,8 

Омская область 582 016,3 

Оренбургская область 661 900,7 

Орловская область 194 242,0 

Пензенская область 244 963,6 

Псковская область 164 332,2 

Ростовская область 720 952,0 

Рязанская область 193 791,0 

Самарская область 989 107,3 

Саратовская область 576 876,3 

Сахалинская область 143 233,1 

Свердловская область 1 318 937,5 

Смоленская область 253 407,6 

Тамбовская область 186 672,9 

Тверская область 275 704,9 



Томская область 420 132,6 

Тульская область 253 911,6 

Тюменская область 207 816,2 

Ульяновская область 170 095,7 

Челябинская область 1 509 081,3 

Ярославская область 407 639,3 

город федерального значения Москва 1 543 692,2 

город федерального значения Санкт-Петербург 454 979,2 

город федерального значения Севастополь 18 118,6 

Еврейская автономная область 52 500,0 

Ненецкий автономный округ 37 955,6 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 302 595,6 

Чукотский автономный округ 29 201,3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 127 530,2 

город Байконур 11 543,7 

ВСЕГО 36 529 778,6"; 

 

з) таблицу 14 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 14 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 7 432,8 

Республика Алтай 786,2 
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Республика Башкортостан 68 081,7 

Республика Бурятия 835,0 

Республика Дагестан 65 123,3 

Республика Ингушетия 3 400,6 

Кабардино-Балкарская Республика 19 153,1 

Республика Калмыкия 16 656,2 

Карачаево-Черкесская Республика 16 964,5 

Республика Карелия 8 878,2 

Республика Коми 12 386,0 

Республика Крым 31 779,7 

Республика Марий Эл 6 453,8 

Республика Мордовия 121 567,4 

Республика Саха (Якутия) 3 400,4 

Республика Северная Осетия - Алания 14 121,6 

Республика Татарстан (Татарстан) 65 688,0 

Республика Тыва 179,6 

Удмуртская Республика 38 351,5 

Республика Хакасия 3 485,3 

Чеченская Республика 6 130,5 

Чувашская Республика - Чувашия 28 316,2 

Алтайский край 83 626,1 

Забайкальский край 1 834,9 

Камчатский край 902,0 

Краснодарский край 148 539,6 

Красноярский край 41 665,4 

Пермский край 25 474,8 

Приморский край 5 727,6 

Ставропольский край 39 972,8 

Хабаровский край 2 352,1 

Амурская область 1 479,0 

Архангельская область 10 012,7 



Астраханская область 8 629,6 

Белгородская область 612 727,3 

Брянская область 2 917 997,0 

Владимирская область 21 956,8 

Волгоградская область 52 500,0 

Вологодская область 12 690,1 

Воронежская область 322 767,0 

Ивановская область 22 100,0 

Иркутская область 10 229,0 

Калининградская область 20 844,8 

Калужская область 567 664,5 

Кемеровская область 16 535,1 

Кировская область 35 448,4 

Костромская область 13 200,0 

Курганская область 53 400,0 

Курская область 1 085 407,7 

Ленинградская область 92 672,7 

Липецкая область 274 926,3 

Магаданская область 1 254,5 

Московская область 223 131,5 

Мурманская область 8 645,6 

Нижегородская область 54 005,6 

Новгородская область 13 295,7 

Новосибирская область 23 713,0 

Омская область 16 869,6 

Оренбургская область 15 922,5 

Орловская область 876 302,0 

Пензенская область 74 281,5 

Псковская область 14 685,2 

Ростовская область 162 018,0 

Рязанская область 923 131,1 



Самарская область 26 698,0 

Саратовская область 31 118,2 

Сахалинская область 933,7 

Свердловская область 133 338,4 

Смоленская область 45 646,6 

Тамбовская область 89 889,9 

Тверская область 35 958,1 

Томская область 26 600,0 

Тульская область 3 566 555,8 

Тюменская область 7 255,3 

Ульяновская область 32 989,6 

Челябинская область 163 406,2 

Ярославская область 30 786,3 

город федерального значения Москва 1 112 539,0 

город федерального значения Санкт-Петербург 136 700,3 

город федерального значения Севастополь 5 331,9 

Еврейская автономная область 380,1 

Ненецкий автономный округ 208,6 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23 010,5 

Чукотский автономный округ 367,6 

Ямало-Ненецкий автономный округ 12 173,8 

город Байконур 145,5 

ВСЕГО 14 931 744,1"; 

 

и) таблицу 15 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 15 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
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по призыву, в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 1 954,1 

Республика Алтай 4 536,2 

Республика Башкортостан 29 135,0 

Республика Бурятия 15 026,5 

Республика Дагестан 10 044,9 

Республика Ингушетия 1 472,4 

Кабардино-Балкарская Республика 1 838,7 

Республика Калмыкия 4 828,2 

Карачаево-Черкесская Республика 2 280,4 

Республика Карелия 4 856,5 

Республика Коми 9 105,6 

Республика Крым 12 344,9 

Республика Марий Эл 6 119,2 

Республика Мордовия 6 456,5 

Республика Саха (Якутия) 38 876,5 

Республика Северная Осетия - Алания 2 039,5 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 478,0 

Республика Тыва 35 990,1 

Удмуртская Республика 12 618,3 

Республика Хакасия 11 083,0 

Чеченская Республика 774,1 

Чувашская Республика - Чувашия 5 950,2 

Алтайский край 26 538,5 

Забайкальский край 24 186,4 

Камчатский край 2 932,5 



Краснодарский край 33 315,2 

Красноярский край 33 326,9 

Пермский край 20 923,5 

Приморский край 13 960,4 

Ставропольский край 16 058,1 

Хабаровский край 10 322,9 

Амурская область 9 524,3 

Архангельская область 7 313,9 

Астраханская область 6 483,6 

Белгородская область 10 378,3 

Брянская область 8 821,7 

Владимирская область 7 972,8 

Волгоградская область 16 473,1 

Вологодская область 8 878,8 

Воронежская область 10 175,8 

Ивановская область 4 568,1 

Иркутская область 36 316,9 

Калининградская область 6 075,6 

Калужская область 3 623,2 

Кемеровская область 35 591,0 

Кировская область 6 584,0 

Костромская область 4 590,8 

Курганская область 10 796,5 

Курская область 10 698,6 

Ленинградская область 5 074,3 

Липецкая область 8 826,2 

Магаданская область 2 111,3 

Московская область 22 601,0 

Мурманская область 4 067,3 

Нижегородская область 12 329,5 

Новгородская область 4 115,6 



Новосибирская область 19 094,8 

Омская область 15 800,6 

Оренбургская область 14 260,3 

Орловская область 5 256,5 

Пензенская область 9 076,7 

Псковская область 3 252,8 

Ростовская область 24 511,9 

Рязанская область 6 928,1 

Самарская область 13 972,7 

Саратовская область 16 836,0 

Сахалинская область 5 610,3 

Свердловская область 26 630,7 

Смоленская область 4 424,7 

Тамбовская область 8 871,1 

Тверская область 5 415,5 

Томская область 8 286,6 

Тульская область 6 716,0 

Тюменская область 14 259,1 

Ульяновская область 7 214,0 

Челябинская область 33 210,4 

Ярославская область 4 379,4 

город федерального значения Москва 20 567,1 

город федерального значения Санкт-Петербург 7 523,7 

город федерального значения Севастополь 2 158,4 

Еврейская автономная область 2 939,6 

Ненецкий автономный округ 953,3 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 12 252,3 

Чукотский автономный округ 1 015,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6 672,8 

Нераспределенный резерв 14 811,8 

ВСЕГО 1 002 268,1"; 

 



к) таблицу 21 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 21 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

управления федеральным имуществом бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

Республика Крым 5 017,4 

город федерального значения Севастополь 5 447,9 

ВСЕГО 10 465,3"; 

 

л) таблицу 24 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 24 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

бюджетам Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

Республика Крым 12 610,6 

город федерального значения Севастополь 4 542,9 

ВСЕГО 17 153,5"; 

 

м) таблицу 26 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 26 

приложения 41 
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(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений 

бюджетам Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

Республика Крым 27 456,1 

город федерального значения Севастополь 5 316,5 

ВСЕГО 32 772,6"; 

 

н) таблицу 29 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 29 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов", бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Адыгея (Адыгея) 17 932,0 

Республика Алтай 3 655,3 

Республика Башкортостан 228 477,0 

Республика Бурятия 35 780,6 

Республика Дагестан 39 351,1 
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Республика Ингушетия 1 883,9 

Кабардино-Балкарская Республика 288,7 

Республика Калмыкия 2 986,1 

Карачаево-Черкесская Республика 27 790,0 

Республика Карелия 32 109,7 

Республика Коми 12 037,2 

Республика Крым 33 692,6 

Республика Марий Эл 48 634,2 

Республика Мордовия 46 751,9 

Республика Саха (Якутия) 13 766,0 

Республика Северная Осетия - Алания 156 985,3 

Республика Татарстан (Татарстан) 159 386,7 

Республика Тыва 3 801,5 

Удмуртская Республика 36 416,8 

Республика Хакасия 19 886,6 

Чеченская Республика 4 448,7 

Чувашская Республика - Чувашия 100 413,2 

Алтайский край 183 475,0 

Забайкальский край 57 377,9 

Краснодарский край 150 285,0 

Красноярский край 89 744,9 

Пермский край 89 809,0 

Приморский край 76 176,5 

Ставропольский край 58 547,6 

Хабаровский край 27 867,4 

Амурская область 29 307,3 

Архангельская область 43 141,2 

Астраханская область 21 348,3 

Белгородская область 70 978,1 

Брянская область 86 625,1 

Владимирская область 37 833,8 



Волгоградская область 25 328,9 

Вологодская область 43 853,1 

Воронежская область 150 127,3 

Ивановская область 58 301,8 

Иркутская область 56 943,3 

Калининградская область 24 275,4 

Калужская область 34 125,8 

Кемеровская область 44 132,9 

Кировская область 36 857,4 

Костромская область 2 677,2 

Курганская область 32 770,7 

Курская область 74 064,5 

Ленинградская область 939,4 

Липецкая область 66 027,0 

Московская область 15 690,4 

Мурманская область 4 186,9 

Нижегородская область 108 919,3 

Новгородская область 32 094,5 

Новосибирская область 65 890,9 

Омская область 67 217,7 

Оренбургская область 106 883,7 

Орловская область 55 304,3 

Пензенская область 189 140,6 

Псковская область 42 604,4 

Ростовская область 245 244,4 

Рязанская область 54 068,0 

Самарская область 87 099,2 

Саратовская область 6 707,7 

Сахалинская область 4 184,5 

Свердловская область 124 063,2 

Смоленская область 25 345,3 



Тамбовская область 76 833,7 

Тверская область 48 027,6 

Томская область 25 331,4 

Тульская область 30 998,4 

Тюменская область 48 034,6 

Ульяновская область 59 642,4 

Челябинская область 82 557,6 

Ярославская область 36 600,7 

город федерального значения Москва 39 052,8 

город федерального значения Санкт-Петербург 51 079,6 

город федерального значения Севастополь 13 564,1 

Еврейская автономная область 7 662,1 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 26 481,9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 71,2 

ВСЕГО 4 480 000,0"; 

 

о) в таблице 32: 

строку 

 

"Приморский край 524 658,4" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Приморский край 201 598,0"; 

 

строку 

 

"ВСЕГО 2 319 376,4" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"ВСЕГО 1 996 316,0"; 

 

п) таблицу 33 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 33 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 
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на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

в 2017 году 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

Республика Тыва 37 831,2 

Астраханская область 2 903,4 

Белгородская область 7 810,0 

ВСЕГО 48 544,6"; 

 

р) в таблице 35: 

строку 

 

"Республика Бурятия 424 440,0" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Республика Бурятия 374 485,1"; 

 

строку 

 

"Волгоградская область 1 197 274,0" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Волгоградская область 1 172 033,2"; 

 

строку 

 

"Калининградская область 1 872 793,2" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Калининградская область 1 528 593,2"; 

 

строку 

 

"Самарская область 4 410 872,4" 
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изложить в следующей редакции: 

 

"Самарская область 4 168 130,2"; 

 

строку 

 

"ВСЕГО 18 986 170,0" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"ВСЕГО 18 324 032,1"; 

 

с) таблицу 40 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 40 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субвенций на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

Брянская область 346 216,1 

Воронежская область 462 100,3 

Курская область 345 669,0 

Орловская область 265 425,0 

Самарская область 703 185,4 

Саратовская область 413 776,7 

Тюменская область 428 268,9 

Ульяновская область 417 286,6 

город федерального значения Москва 2 729 301,6 

ВСЕГО 6 111 229,6"; 

 

т) в таблице 47: 

строку 
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"Республика Алтай 120 246,7" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Республика Алтай 160 246,7"; 

 

строку 

 

"Карачаево-Черкесская Республика 316 238,8" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Карачаево-Черкесская Республика 418 847,0"; 

 

строку 

 

"Чеченская Республика 422 797,2" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Чеченская Республика 498 000,6"; 

 

строку 

 

"Хабаровский край 562 741,8" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"Хабаровский край 662 741,8"; 

 

строку 

 

"ВСЕГО 4 823 614,5" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"ВСЕГО 5 141 426,1"; 

 

у) таблицу 49 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 49 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов") 
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Распределение субсидий на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Карачаево-Черкесская Республика 213 194,0 

Республика Карелия 181 518,2 

Республика Коми 164 521,2 

Республика Крым 499 392,1 

Республика Марий Эл 230 816,3 

Республика Мордовия 130 839,3 

Чувашская Республика - Чувашия 274 491,0 

Алтайский край 827 936,8 

Камчатский край 212 579,8 

Приморский край 570 239,4 

Ставропольский край 770 124,2 

Хабаровский край 650 882,4 

Амурская область 293 255,5 

Архангельская область 351 457,6 

Белгородская область 271 715,0 

Брянская область 227 031,6 

Владимирская область 292 987,4 

Волгоградская область 652 104,9 

Вологодская область 320 708,9 

Воронежская область 398 708,3 

Ивановская область 207 518,3 

Калининградская область 212 885,6 

Калужская область 230 343,2 

Кемеровская область 521 223,4 

Кировская область 338 495,7 



Костромская область 140 140,0 

Курганская область 425 018,2 

Курская область 178 146,7 

Ленинградская область 181 662,2 

Липецкая область 214 353,2 

Магаданская область 90 111,2 

Мурманская область 209 478,4 

Нижегородская область 343 555,2 

Новгородская область 154 965,0 

Орловская область 198 869,6 

Пензенская область 250 979,4 

Псковская область 193 944,2 

Ростовская область 825 477,4 

Рязанская область 258 597,2 

Самарская область 598 496,7 

Саратовская область 396 934,0 

Сахалинская область 88 176,3 

Смоленская область 187 948,5 

Тамбовская область 205 192,7 

Тверская область 330 754,1 

Тульская область 158 409,0 

Ульяновская область 292 035,2 

Ярославская область 267 798,0 

город федерального значения Севастополь 66 355,5 

Еврейская автономная область 48 226,6 

ВСЕГО 15 350 594,6"; 

 

ф) таблицу 61 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 61 

приложения 41 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 
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период 2018 и 2019 годов") 

 

Распределение субсидий на поддержку реализации 

в 2017 году мероприятий, предусмотренных региональными 

программами переселения, включенными в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

1 2 

Республика Бурятия 738,8 

Республика Карелия 1 483,5 

Республика Марий Эл 219,2 

Республика Мордовия 851,9 

Удмуртская Республика 420,3 

Республика Хакасия 738,9 

Чувашская Республика - Чувашия 448,0 

Алтайский край 5 055,0 

Забайкальский край 450,0 

Камчатский край 1 461,0 

Краснодарский край 530,0 

Красноярский край 1 410,1 

Пермский край 381,8 

Приморский край 4 850,1 

Ставропольский край 3 660,7 

Хабаровский край 6 009,8 

Амурская область 1 349,1 

Архангельская область 2 055,9 

Астраханская область 422,5 

Брянская область 4 794,1 

Волгоградская область 6 936,1 

Вологодская область 887,6 

Воронежская область 20 687,8 



Иркутская область 2 648,1 

Калининградская область 15 884,4 

Калужская область 2 630,8 

Кемеровская область 2 731,4 

Костромская область 2 235,7 

Курганская область 1 294,2 

Курская область 2 185,9 

Ленинградская область 1 118,1 

Липецкая область 19 516,9 

Магаданская область 2 512,0 

Мурманская область 1 670,8 

Новгородская область 2 178,5 

Новосибирская область 9 786,1 

Омская область 6 088,0 

Оренбургская область 854,7 

Орловская область 818,8 

Пензенская область 3 978,1 

Псковская область 5 430,7 

Ростовская область 3 197,2 

Рязанская область 3 307,1 

Самарская область 1 362,7 

Саратовская область 8 021,2 

Сахалинская область 263,4 

Свердловская область 1 424,6 

Смоленская область 3 726,6 

Тамбовская область 5 050,0 

Тверская область 5 902,7 

Томская область 609,8 

Тульская область 26 559,0 

Тюменская область 100,0 

Ульяновская область 4 819,0 



Челябинская область 3 914,1 

Ярославская область 1 177,2 

Еврейская автономная область 942,9 

Ненецкий автономный округ 231,2 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 573,1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 185,0 

ВСЕГО 221 772,2"; 

 

х) в таблице 69: 

после строки 

 

"Республика Тыва 480 000,0" 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

"Калужская область 150 000,0"; 

 

строку 

 

"ВСЕГО 1 499 500,0" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"ВСЕГО 1 649 500,0"; 

 

30) раздел 1 приложения 44 изложить в следующей редакции: 

 

"1. Государственные внутренние заимствования 

Российской Федерации на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Государственные внутренние заимствования 1 123 903 268,0 

в том числе  

государственные ценные бумаги 1 123 903 268,0"; 

 

31) в разделе 1.2 приложения 45 строку 

 

"За счет расходов федерального бюджета 11 169,9" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"За счет расходов федерального бюджета 0,0"; 
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32) раздел 1 приложения 46 изложить в следующей редакции: 

 

"1. Государственные внешние заимствования 

Российской Федерации на 2017 год 

 

(млн. долларов США) 

 

Вид заимствования Сумма 

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте 
523,5 

Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные 

кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, 

иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц 

-314,8 

Всего 208,7 

 

Несвязанные (финансовые) заимствования Российской Федерации 

в 2017 году 

 

(эквивалент млн. долларов США) 

 

Наименование Источник привлечения Сумма 

заимствования 

Срок 

погашения 

Государственные ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте 

Международный и 

российский рынки 

капитала 

6 904,6 До 30 лет 

 

Кредиты (займы) международных финансовых организаций 

в 2017 году 

 

(млн. долларов США) 
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Номер 

раздела 

классифика

ции 

расходов 

бюджета 

Наименование и номер 

проекта, источник 

привлечения 

заимствования 

Цель заимствования Направления 

использования 

кредитов (займов) 

Получатели 

средств, дата 

погашения 

основного 

долга 

Сумма 

заимствова

ния 

Использован

ие до 1 

января 2017 

года (оценка) 

Использова

ние в 2017 

году 

(прогноз) 

Организация 

(орган), 

предоставившая 

гарантию <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 472,5 94,7 50,5  

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

  50,0 14,3 16,7  

 Проект 

"Содействие 

совершенствованию 

системы государственных 

финансов Российской 

Федерации" 

N 8288-RU 

МБРР 

Повышение 

эффективности системы 

государственных и 

муниципальных финансов 

России путем расширения 

институциональных 

возможностей 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

иных федеральных 

органов исполнительной 

власти, органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации и местных 

администраций 

Товары, 

неконсультацион

ные услуги, 

консультационны

е услуги и 

обучение 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 15 

августа 2031 

года 

50,0 14,3 16,7  

 Другие общегосударственные вопросы   1 422,5 80,4 33,8  

 Проект 

"Содействие повышению 

Повышение финансовой 

грамотности граждан 

Товары, 

технические 

Министерство 

финансов 

25,0 12,8 6,4  



уровня финансовой 

грамотности населения и 

развитию финансового 

образования в Российской 

Федерации" 

N 7983-RU 

МБРР 

Российской Федерации и 

укрепление основы для 

совершенствования 

защиты прав потребителей 

на рынке финансовых 

услуг 

услуги, 

консультационны

е услуги и 

финансирование 

подпроектов 

Российской 

Федерации 15 

октября 2024 

года 

 Проект 

"Модернизация и 

техническое 

перевооружение 

учреждений и организаций 

Росгидромета-2" 

N 8291-RU 

МБРР 

Обеспечение потребностей 

государства в 

качественной и 

своевременной 

гидрометеорологической, 

гелиогеофизической 

информации о состоянии 

окружающей среды, а 

также выполнение 

обязательств Российской 

Федерации по 

международному обмену 

данными 

Вычислительная 

техника, 

гидрометеоролог

ическое 

оборудование, 

научно-

исследовательски

е работы, 

консультационны

е услуги 

Федеральная 

служба по 

гидрометеорол

огии и 

мониторингу 

окружающей 

среды 15 

апреля 2031 

года 

60,0 11,8 21,5  

 Проект 

"Поддержка судебной 

реформы" 

N 4849-RU 

МБРР 

Совершенствование 

функционирования 

российской судебной 

системы и повышение ее 

эффективности 

Консультационны

е услуги, научно-

исследовательски

е работы, 

компьютеры и 

программное 

обеспечение, 

обучение 

Министерство 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации 15 

ноября 2021 

года 

50,0 46,4 3,6  

 Проект 

"Развитие системы 

государственной 

статистики-2" 

N 4867-RU 

Модернизация системы 

государственной 

статистики в России на 

основе реализации 

международных 

Консультационны

е услуги, 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

Федеральная 

служба 

государственн

ой статистики 

15 мая 2022 

10,0 9,4 0,3  



МБРР стандартов в области 

методологии и технологии 

сбора, формирования и 

распространения 

статистических данных 

обучение года 

 Проект 

"Развитие единой 

государственной системы 

экологического 

мониторинга" 

МБРР 

Повышение 

эффективности 

государственного 

экологического 

мониторинга на основе 

внедрения международных 

стандартов в области 

экологического 

мониторинга и 

интегрирования в единую 

информационно-

аналитическую систему 

существующих подсистем 

государственного 

экологического 

мониторинга и их развитие 

Консультационны

е услуги, 

оборудование, 

обучение 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

50,0 0,0 0,1  

 Дополнительное 

финансирование проекта 

"Экономическое развитие 

г. Санкт-Петербурга" 

МБРР <**> 

Сохранение и 

использование объектов 

историко-культурного 

наследия федерального 

значения и создание 

условий для устойчивого 

самостоятельного развития 

учреждений культуры, в 

которых проводятся 

мероприятия по 

реализации проекта, на 

долгосрочную 

перспективу 

Строительные 

работы, 

консультационны

е услуги, 

оборудование, 

обучение 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

200,0 0,0 0,1  



 Проект 

"Программа по 

совершенствованию 

городских транспортных 

систем в Российской 

Федерации" 

МБРР <**> 

Повышение качества 

работы и состояния 

городских транспортных 

систем наряду с 

сокращением негативных 

воздействий транспорта на 

окружающую среду, а 

также укрепление 

институционального и 

технического потенциала в 

сфере планирования и 

управления городскими 

транспортными системами 

в "пилотных" российских 

городах 

Консультационны

е услуги, научно-

исследовательски

е работы, 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

строительные 

работы 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

117,5 0,0 0,1  

 Проект 

"Подготовка рабочих 

кадров для социально-

экономического развития 

регионов" 

МБРР <**> 

Разработка, апробация и 

распространение 

современных моделей 

эффективной подготовки 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена в 

региональных системах 

среднего 

профессионального 

образования для 

социально-

экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации 

Консультационны

е услуги, научно-

исследовательски

е работы, 

образовательные 

услуги, 

оборудование 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

330,0 0,0 0,1  

 Проект 

"Содействие развитию 

судебной системы 

Российской Федерации" 

Повышение 

эффективности работы 

судебной системы и 

совершенствование 

Строительные 

работы, товары, 

неконсультацион

ные услуги, 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

460,0 0,0 1,5  



НБР <**> судебной защиты прав и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц путем 

улучшения 

инфраструктуры и 

внедрения современных 

информационных 

технологий 

консультационны

е услуги и 

обучение 

 Иные заимствования у международных финансовых 

организаций (статья 108 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

  120,0 0,0 0,1  

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   40,0 10,1 8,1  

 Лесное хозяйство   40,0 10,1 8,1  

 Проект 

"Реформирование 

лесоуправления и меры по 

борьбе с лесными 

пожарами в России" 

N 8197-RU 

МБРР 

Совершенствование 

системы лесоуправления, 

создание условий для 

непрерывного 

рационального 

использования лесов, 

внедрение инновационных 

подходов к 

реформированию лесного 

хозяйства 

Техника, 

технические 

услуги и 

консультационны

е услуги 

Всего 15 

августа 2030 

года 

40,0 10,1 8,1  

    в том числе:     

    Федеральное 

агентство 

лесного 

хозяйства 

12,5 8,6 3,9  

    Министерство 27,5 1,5 4,2  



природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   200,0 168,3 20,9  

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

  200,0 168,3 20,9  

 Проект 

"Реформа жилищно-

коммунального хозяйства 

в России" 

N 4888-RU 

МБРР 

Содействие 

осуществлению реформы 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Строительные 

работы, 

консультационны

е услуги, 

оборудование 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Российской 

Федерации 15 

декабря 2022 

года 

200,0 168,3 20,9  

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   201,1 157,0 10,9  

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии   201,1 157,0 10,9  

 Проект "Экономическое 

развитие г. Санкт-

Петербурга" 

N 4694-RU 

МБРР 

Осуществление 

инвестиций в рамках 

федеральной программы 

реконструкции 

исторического центра г. 

Санкт-Петербурга 

Строительные 

работы, 

консультационны

е услуги, 

оборудование 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 15 

апреля 2020 

года 

101,1 98,7 0,6  

 Проект 

"Сохранение и 

использование 

культурного наследия в 

России" 

Осуществление 

инвестиций в объекты 

культурного наследия 

регионов Российской 

Федерации 

Строительные 

работы, 

консультационны

е услуги, 

оборудование 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 15 

октября 2027 

100,0 58,3 10,3  



N 7999-RU 

МБРР 

года 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   70,0 0,0 0,1  

 Массовый спорт   70,0 0,0 0,1  

 Проект "Вовлечение в 

регулярные занятия 

физической культурой 

социально незащищенных 

слоев населения" 

МБРР 

Усиление интеграции в 

общество определенных 

социально незащищенных 

слоев населения 

"пилотных" 

муниципальных 

образований посредством 

повышения доступности и 

обеспечения 

использования ими 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и услуг 

Строительные 

работы, 

консультационны

е услуги, 

оборудование 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

70,0 0,0 0,1  

 ИТОГО    1 983,6 430,1 90,5  

 000 01 06 07 00 01 0000 540 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ СТРАНЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ 

КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) 

      

 Проект 

"Инновационное развитие 

дошкольного образования 

Республики Саха 

(Якутия)" 

МБРР 

Развитие системы и 

обеспечение доступности 

качественного 

дошкольного образования 

для населения Республики 

Саха (Якутия) 

Строительные 

работы, 

оборудование, 

обучение, 

консультационны

е услуги 

Правительство 

Республики 

Саха (Якутия) 

117,7 0,0 0,1  

 ИТОГО    117,7 0,0 0,1  



 ВСЕГО    2 101,3 430,1 90,6  



 

-------------------------------- 

<*> Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него 

предусмотрен такой возврат. 

<**> Получатели средств будут определены после подписания соглашения о займе между Российской Федерацией и международной финансовой 

организацией."; 

 

33) в разделе 1.1 приложения 47: 

а) в строке 1 цифры "1 000,0" заменить цифрами "400,0"; 

б) строку 

 

ИТОГО 1 200,0"  

 

изложить в следующей редакции: 

 

ИТОГО 600,0";  
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34) приложение 48 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 48 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

(в редакции Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов") 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование Сумма 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2 008 086 622,1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2 225 840 896,1 

Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации, и средствами, направленными на их погашение 1 123 903 268,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

федерального бюджета в течение соответствующего финансового 

года 1 065 531 216,5 

в том числе:  

изменение остатков средств Резервного фонда 1 045 145 753,6 

изменение остатков средств Фонда национального благосостояния 662 276 775,0 

изменение иных остатков средств федерального бюджета -641 891 312,1 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета 36 406 411,6 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА -217 754 274,0 

Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных займов, которые осуществляются путем выпуска 

государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и 

средствами, направленными на их погашение 41 043 675,8 

Разница между полученными и погашенными Российской 

Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных -18 299 943,8 
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государств, включая целевые иностранные кредиты 

(заимствования), с учетом средств, перечисленных из 

федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) 

услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего 

долга Российской Федерации, международных финансовых 

организаций, иных субъектов международного права и 

иностранных юридических лиц 

Иные источники внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета -240 498 006,0". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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