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Макроэкономические условия исполнения 
федерального бюджета

На протяжении последних трех лет темпы ро-
ста ВВП устойчиво ускорялись: восстановительная 
стадия роста экономики, начавшаяся в  2016  году 
(+0,3%), укрепилась к 2017 году (+1,6%), а в 2018 году 
темпы роста ВВП достигли 2,3%.

Годовая статистика оказалась значительно опти-
мистичнее первоначальных прогнозов: оценки ди-
намики ВВП, учтенные в  Федеральных законах от 
5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (далее — Федеральный закон № 362-ФЗ) и от 
3 июля 2018 года № 193-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  федеральном бюджете на 

2018 год и  на плановый период 2019 и  2020 годов» 
(далее — Федеральный закон № 193-ФЗ), составля-
ли 2,1%, к концу года прогнозы понижены до 1,8%1 
в Федеральном законе от 29 нояб  ря 2018 года № 458-
ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (далее — Федеральный за-
кон № 458-ФЗ).

Анализ динамики компонентов ВВП по элемен-
там использования показывает, что в  отличие от 
2017  года, когда рост экономики опирался на внут-
ренний спрос, в 2018 году определяющее влияние на 
изменение динамики ВВП оказал внешний сектор.

Индикаторы темпов экономического роста 
(прирост, в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Рисунок 1
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1 Понижение прогноза динамики ВВП, отраженное в Федеральном законе № 458-ФЗ, связано с введением дополнительных санкционных 
мер и ростом волатильности на финансовых рынках. В феврале 2019 года Росстат уточнил данные по динамике строительства (уточнение 
респондентами ранее представленной информации), в результате чего финальная статистика за год в строительной отрасли оказалась 
более позитивной, чем ожидалось ранее, что повлекло за собой повышение итоговых данных по ВВП.
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Основной вклад в динамику ВВП в 2018 году внес 
чистый экспорт, где рост поддерживался в том числе, 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, 
что способствовало опережающему рос ту экспорта 
(6,3% г/г после 5,0% г/г годом ранее) при замедляю-
щемся импорте (3,8% г/г после 17,4% г/г в 2017 году).

Основой российского экспорта традиционно ста-
ли топливно-энергетические товары, удельный вес 
которых в  товарной структуре экспорта в  2018  году 
вырос до 63,7% (59,3% годом ранее). Основной вклад 
в  рост стоимостного экспорта внесли нефть и  неф-
тепродукты (35,2% г/г в  целом по топливно-энерге-
тическим товарам), в  физическом выражении темп 
роста поставок данных товаров менее значитель-
ный (6,4% г/г в целом по топливно-энергетическим 
товарам). Увеличились объемы продаж металлов 
(19,9%  г/г в  стоимостном и  8,5% г/г в  физическом 
выражении в 2018 году) и лесоматериалов (18,4% г/г 
и 4,2% г/г соответственно). Позитивные результаты 
отмечаются и по несырьевому экспорту: увеличились 
поставки продукции химической промышленности 
(14,2% г/г в стоимостном выражении), машин и обо-
рудования (2,7% г/г), продовольственных товаров 
и сырья для их производства (20,2% г/г).

Существенное влияние на динамику экспорта 
в  стоимостном выражении оказал рост цен на сы-
рьевые товары и курсовая динамика.

В частности, сложившиеся условия на нефтя-
ном рынке оказались более благоприятными, чем 
предполагалось ранее, преимущественно за счет 
позитивной динамики сырьевых цен начала года. 
По итогам 2018  года средняя цена на нефть марки 
«Юралс» составила 70,0 долл. США/барр.

На протяжении 2018  года влияющие на неф-
тяные котировки ожидания кардинально изме-
нялись  — от беспокойства по поводу дефицита 
поставок до опасений избытка предложения, в ре-
зультате чего резко усилилась волатильность цен на 
энергоносители.

Рост цен в  начале года обусловлен «дефицитом 
предложения» и  обеспечивался преимущественно 
такими факторами, как обвал добычи нефти в Вене-
суэле в результате экономического кризиса в стране, 
рост мирового спроса на нефть, перебои поставок 
в ряде нефтедобывающих стран, ограничение пред-
ложения на рынке нефти в  результате действия со-
глашения между странами ОПЕК+ о  сокращении 
совокупной нефтедобычи, что привело к  сокраще-
нию коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР 
ниже среднего уровня за предыдущие 5 лет. До-
полнительное давление на рынок оказало введение 
США экономических санкций против Ирана. Одна-
ко указанные выше факторы не привели к дефициту 
нефти на мировом рынке, так как рост объемов до-
бычи в США и странах ОПЕК+ (после изменения 
параметров сделки на июньском заседании стран 
ОПЕК+) компенсировал выпадающие поставки, 
тем самым оказав давление на неустойчиво высо-
кие цены на нефть. В результате возросшие к нача-
лу октября до 85 долларов США за баррель цены на 
нефть начали резко снижаться, достигнув к  концу 
года 50 долларов США за баррель.

Помимо ситуации на сырьевом рынке, динамика 
обменного курса рубля создала благоприятные усло-
вия для роста экспорта с точки зрения конкурентоспо-
собности российской продукции на внешнем рынке.

* «+» – снижение импорта
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Рисунок 2
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В отличие от предыдущих периодов, в 2018 году 
курсовую динамику во многом определяли не цены 
на нефть (наблюдалось значительное снижение чув
ствительности курса к  динамике цен на нефть, обу
словленное проведением Минфином России операций по 
покупке валюты за счет дополнительных нефтегазо
вых доходов, формируемых в связи с превышением цен 
на нефть уровня 40 долл. США/барр.), а  рост геопо-
литических рисков и введение новых финансовых 
ограничений. Наблюдались повышение рисковой 
премии России на международных рынках, отток 
средств иностранных инвесторов из российских 
активов, снижение котировок на фондовых рынках. 
Дополнительное давление оказала ситуация на гло-
бальных рынках, в частности снижение склонности 
к  риску, которое обусловило ослабление большин-
ства валют стран с  формирующимися рынками, 
в  том числе и  рубля. В  целях снижения волатиль-
ности финансовых рынков Банк России принял 
решение приостановить до конца года покупку ино-
странной валюты на внутреннем рынке в  рамках 
реализации механизма «бюджетного правила». Тем 
не менее на фоне заметного ухудшения настрое-
ний и ожиданий инвесторов произошло ослабление 
курса национальной валюты: средний номиналь-
ный курс доллара США к рублю составил 62,5 рубля 
за доллар США (за период) после 58,3 рубля за дол-
лар США в 2017 году.

В отличие от внешнего сектора динамика расхо-
дов на конечное потребление и валовое накопление 
замедлилась.

Расходы на конечное потребление домашних хо-
зяйств замедлились с 3,2% в 2017 году до 2,2%. При-

чиной ухудшения динамики стало снижение поку-
пок за рубежом на фоне ослабления рубля (через 
интернет-торговлю, по почте, в  зарубежных поезд-
ках за вычетом аналогичных операций нерезиден-
тов), в то время как оборот внутренней розничной 
торговли существенно вырос (+2,6% после +1,3% 
годом ранее).

Оживление внутренней потребительской ак-
тивности особенно усилилось во второй половине 
года, отражая потребительский спрос, вызванный 
ростом «закупок впрок» в  ожидании дальнейшего 
роста цен на товары вследствие ослабления рубля 
на фоне нарастания санкционного давления на 
Россию и  подорожания товаров и  услуг после по-
вышения НДС.

Основной вклад в  рост оборота розничной тор-
говли внесли непродовольственные товары, в  том 
числе длительного пользования: в 2018 году автомо-
бильный рынок вырос на 12,8% г/г (основной рост 
пришелся на вторую половину года). В  результате 
на фоне отмечаемого спроса «впрок» рост продаж 
непродовольственных товаров по итогам года под-
нялся до +3,4% (+1,5% годом ранее), в то время как 
рост спроса на повседневные продовольственные 
товары оказался гораздо более сдержанным (+1,7% 
против +1,1% в  2017 году, в  2018 году поддержку 
сегменту оказал рост спроса на пищевые продукты 
и  напитки во время чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года).

Оживлению потребительской активности спо-
собствовала ситуация на рынке труда. Динамика 
реальных зарплат по итогам года показала зна-
чительный рост (+6,8% после +2,9% в  2017  году). 
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Темпы роста заработной платы
(в% к предыдущему году) 

Рисунок 4
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Увеличение темпов оплаты труда связано с  реали-
зацией указов Президента Российской Федерации 
в  части повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников бюджетной сферы, индексацией 
оплаты труда других работников бюджетной сферы 
и повышением минимального размера оплаты тру-
да с  1 января и  с  1 мая 2018 года. Дополнительно 
в  частном секторе быстрый рост заработных плат 
поддерживался нарастающим дефицитом трудо-
вых ресурсов  — уровень безработицы поступа-
тельно снижался, достигнув в  сентябре историче-
ского минимума (4,5%), в  результате в  2018 году 
показатель опустился до 4,8% после 5,2% годом 

ранее. Рост реальных зарплат  — ключевого ком-
понента доходов — стал основой улучшения дина-
мики реальных располагаемых доходов населения: 

-0,3% г/г после -1,2% г/г в 2017 году (с учетом еди-
новременной выплаты).

Дополнительное влияние на ускорение динами-
ки частного потребления оказал рост кредитования. 
Темпы роста кредитования физических лиц вырос-
ли до 22,8% г/г после 13,2% г/г в 2017 году как резуль-
тат облегчения процентных условий получения пот-
ребительского кредита (по  сравнению с  прошлым 
годом) и  реализации программ государственной 
поддержки (ипотека, автокредитование). В  целом 

Выпуск товаров и услуг в торгуемом и неторгуемом секторах экономики
(индекс с учетом коррекции на сезонность, 01.2008=100%)

Рисунок 5
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наблюдался переход населения от сберегательной 
модели поведения к  увеличению потребительской 
активности.

Рост валового накопления в 2018 году замедлил-
ся до +1,5% после +6,5% годом ранее. Причиной 
ухудшения динамики стало снижение запасов мате-
риальных оборотных средств (отрицательный вклад 
в  динамику ВВП) и  более динамичное, чем годом 
ранее, выбытие основных фондов, а также замедле-
ние темпов роста инвестиций в основной капитал 
(+4,3% г/г против +4,8% в 2017 году). Замедление 
капиталовложений в основные средства наблюда-
лось несмотря на положительную динамику в строи-
тельном секторе (+5,3% после -1,2% в 2017 году), где 
основной причиной роста стало введение объектов не-
жилого назначения (динамика жилищного строитель-
ства снизилась на 4,9% г/г в 2018 году). Тем не менее 
темпы роста инвестиций  в основной капитал второй 
год подряд остаются высокими.

Инвестиционную активность поддерживало 
смягчение по сравнению с прошлым годом процент-
ной политики банков: сводная ставка кредитования 
для организаций опустилась до 8,9% в 2018 году про-
тив 10,6% в 2017 году.

Рост инвестиционного оптимизма отмечался, 
несмотря на повышенную волатильность на финан-
совых рынках, объявление о введении дополнитель-
ных санкционных мер, ухудшение оценок предпри-
нимателями состояния бизнес-среды: по данным 
опросов, предприниматели отмечали усиление дав-

ления со стороны конкурирующего импорта, по-
вышение экономической неопределенности (после 
минимальных за последние 3 года значений в I квар-
тале года (42%) оценки ухудшились на 2 процентных 
пункта, достигнув к концу последнего квартала года 
значения в 44%).

Текущая внутренняя и  внешняя конъюнктура 
оказывали поддержку динамике промышленного 
производства, в  то время как прямое действие от 
расширения санкций на российские внешние тор-
говые потоки и  экономическую активность было 
незначительно.

В 2018  году рост промышленного производ-
ства составил 2,9% г/г (2,1% г/г годом ранее), при-
чем увеличение выпуска происходило достаточно 
равномерно на протяжении всего года. Структу-
ра рос та промышленного производства менялась: 
если в  первой половине года расширение выпуска 
опиралось на обрабатывающие отрасли, то во вто-
ром полугодии драйвером роста стали добывающие 
производства.

Добыча полезных ископаемых в  2018  году вы-
росла на 4,1% г/г преимущественно благода-
ря решению на июньском заседании ОПЕК+ об 
увеличении совокупного предложения нефти стра-
нами — участницами соглашения приблизительно  
на 1 млн барр./сут.

В структуре обрабатывающей промышленности 
вклад производств, ориентированных на внешний 
и  внутренний рынок, был относительно равно-

Показатели инфляции

Рисунок 6
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значным. Динамика обменного курса рубля создала 
благоприятные условия для экспортноориентиро-
ванных предприятий с  точки зрения их конкурен-
тоспособности на внешнем рынке (нефтепродукты, 
металлургия, химическая промышленность, целлю-
лозно-бумажный комплекс). Рост производств, ори-
ентированных на внутренний рынок, связан в  ос-
новном с оживлением потребительской активности 
(пищевая и легкая промышленность, производство 
легковых авто), инвестиционно ориентированные 
производства также показали положительную ди-
намику выпуска (производство стройматериалов, 
электрического оборудования).

Таким образом, оживление реального сектора 
экономики стало более равномерным: если после 
кризиса 2014–2015 годов восстановление экономики 
обеспечивалось преимущественно торгуемыми сек-
торами (ряд отраслей промышленности, сельское 
хозяйство), то к 2018 году окончательно закрепился 
рост и в неторгуемых секторах (оптовая и розничная 
торговля, строительство).

Инфляция по итогам 2018  года ускорилась до 
4,3% г/г (2,5% в  2017 году). Среди основных фак-
торов, обеспечивших наблюдаемое во второй по-

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели

Показатель 2017 2018*

Валовой внутренний продукт*,  млн рублей 92 089 279,7 103 626 564,1

Валовой внутренний продукт*,  прирост в % к предыдущему году 1,6 2,3

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю 2,5 4,3

Инвестиции в основной капитал**,  прирост в % к предыдущему году 4,8 4,3

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году -1,3 -4,9

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году 1,3 2,6

Реальные располагаемые денежные доходы населения,  прирост в % к предыдущему году 
(с учетом единовременной выплаты) -1,2 -0,2

Реальная заработная плата работников организаций,  прирост в % к предыдущему году 2,9 6,8

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 5,2 4,8

Экспорт товаров (по данным ФТС России), млрд долл. США 357,8 450,0

Импорт товаров (по данным ФТС России), млрд долл. США 227,5 238,2

Экспорт нефти*, млн т 252,8 260,2

Экспорт нефтепродуктов*, млн т 148,4 150,1

Экспорт газа природного*, млрд куб. м 212,8 220,6

Фонд заработной платы работников организаций***, млн рублей 20 820 606,1 23 009 100,0

Прибыль прибыльных организаций***, млн рублей 19 883 086,7 24 215 158,2

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. США 58,3 62,5

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. за год 53,0 70,0

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл.  США / тыс. куб. м*** 195,2 245,3

* Оценка Росстата.
** Оценка Росстата за 9 месяцев.

*** Оценка Минэкономразвития России.

ловине года ускорение темпов роста цен широкого 
круга потребительских товаров и услуг, стало осла-
бление рубля (-8,2% г/г в номинальном эффектив-
ном выражении), связанное с  усилением геополи-
тического давления в  отношении России, эффект 
«низкой базы» предыдущего года, повышение цен 
на непродовольственные товары и  услуги некото-
рыми производителями на фоне роста потреби-
тельского спроса в преддверии увеличения базовой 
ставки НДС до 20% и  действие «локальных» фак-
торов.

Среди «локальных» детерминант, определивших 
динамику потребительских цен: снижение урожая 
отдельных сельскохозяйственных продуктов и ухуд-
шение эпизоотической обстановки, в  результате 
чего произошло временное сокращение предложе-
ния на соответствующих рынках; повышение акци-
зов на табак в  целях борьбы с  курением; рост сто-
имости бензина, вызванный повышением руб левой 
цены нефти.

В таблице 1 представлены макроэкономичес- 
кие показатели, оказывающие влияние на испол-
нение бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации.
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Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики в 2018 году

Бюджетная политика в  2018  году строилась на 
основополагающем принципе  — расходные обя-
зательства Российской Федерации должны фи-
нансироваться не в  ущерб макроэкономической 
стабильности и предсказуемости, то есть не за счет 
конъюнктурных доходов.

Формирование бюджетной политики в  соот-
ветствии с  принципами, заложенными в  новую 
конструкцию «бюджетных правил», обеспечило 
снижение зависимости федерального бюджета от 
динамики цен на нефть: ненефтегазовый дефицит 
сократился до минимальных с  2008  года значений 
и по итогам 2018 года составил 6,1% ВВП, что ниже 
на 0,8 процентного пункта запланированных значе-
ний (6,9% ВВП) и на 1,8 процентного пункта уровня 
2017 года (7,9% ВВП). Впервые с 2011 года федераль-
ный бюджет исполнен с  профицитом, который по 
итогам 2018  года составил 2,6% ВВП. Объем полу-
ченных дополнительных нефтегазовых доходов по 
итогам года составил 4 261,4  млрд рублей, которые 
будут направлены в  Фонд национального благосо-
стояния в 2019 году.

Кроме того, к  ключевым итогам реализации  
новой конструкции «бюджетных правил» можно  
отнести:
– снижение чувствительности курсовых колеба-

ний к  динамике цен на нефть. При повышен-
ном уровне колебания нефтяных котировок 
в 2018 году колебания курса рубля по отношению 
к доллару США сохранились в относительно уз-
ком диапазоне;

– сокращение влияния динамики нефтяных коти-
ровок на сберегательное поведение населения 
и создание устойчивой пассивной базы банков-
ского сектора в национальной валюте;

– снижение зависимости ненефтегазового сектора 
от цен на нефть и формирование предсказуемых 
экономических условий.

В целях обеспечения равных условий ведения 
бизнеса и повышения качества управления компа-
ниями с государственным участием продолжена ра-
бота по реализации единого подхода к дивидендной 
политике акционерных обществ, акции которых 
находятся в  федеральной собственности  — соблю-
дение минимальных требований по дивидендным 
выплатам в размере 50% чистой прибыли по между-
народным стандартам финансовой отчетности.

Большинство крупнейших акционерных об-
ществ с  государственным участием стали учиты-
вать данный подход в  своей дивидендной полити-
ке. В результате по итогам 2018 года почти на треть 
(с 251,3 до 312,6 млрд рублей) увеличилось поступле-
ние дивидендов в  федеральный бюджет (без учета 
дивидендов ПАО «Сбербанк России»).

В 2018  году завершена реализация плана меро-
приятий («дорожной карты») по улучшению адми-
нистрирования доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и повышению эффективности 
работы с дебиторской задолженностью по доходам.

В рамках реализации «дорожной карты» выпол-
нены мероприятия, направленные на создание сти-
мулов для добровольной уплаты платежей, повы-
шение эффективности взыскания задолженности, 
упрощение признания фактически безнадежной 
к взысканию задолженности таковой и ее списания, 
а  также совершенствование и  выравнивание усло-
вий налогообложения.

Реализация «дорожной карты» позволила пере-
ломить тенденцию роста дебиторской задолженно-
сти  — рост на 17% в  2016  году сменился снижени-
ем на 10% в 2017 году и на 8% по итогам 9 месяцев 
2018  года (в  условиях сопоставимых стандартов  
учета).

В 2018 году введен единый налоговый платеж фи-
зического лица на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства в  счет исполнения обязанности 
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по уплате транспортного налога, земельного налога 
и (или) налога на имущество физических лиц. Рас-
пределение платежей в  соответствующие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации будет 
осуществляться самостоятельно налоговым орга-
ном. Использование такого вида платежа значи-
тельно сократит время, затрачиваемое на оформле-
ние платежных документов, а также минимизирует 
ошибки граждан при их заполнении.

В целях внедрения в  бюджетный процесс кон-
цепции налоговых расходов и  создания правовых 
основ для формирования системы учета, прогно-
зирования и  оценки эффективности налоговых 
расходов на всех уровнях бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в  2018  году при-
няты поправки в  Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающие обязательность 
формирования перечня налоговых расходов публич-
но-правовых образований в  разрезе государствен-
ных (муниципальных) программ либо направлений 
деятельности, не относящихся к  государственным 
(муниципальным) программам, а  также ежегодное 
проведение их оценки.

В рамках формирования системы учета и  конт-
роля налоговых льгот и иных преференций продол-
жена работа по сбору и  систематизации информа-
ции по налоговым льготам и иным преференциям, 
установленным федеральным законодательством 
Российской Федерации и  законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, а также по инвента-
ризации и оценке фактических и прогнозных объ-
емов сущест вующих льгот и преференций.

Итог такой работы — сформированная и разме-
щенная на официальном сайте Минфина России 
база данных о  налоговых льготах, освобождениях 
и  иных преференциях, установленных федераль-
ным законодательством, реестр налоговых расходов 
Российской Федерации.

Результаты анализа объема налоговых расходов 
Российской Федерации за 2017 год, а также прогноз 
общего объема налоговых расходов Российской Фе-
дерации на период до 2021 года представлены в от-
чете «Налоговые расходы Российской Федерации 
2015–2021 годы» в  составе материалов к  основным 
направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

В 2018  году расширен перечень средств, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, подлежащих казначейскому 
сопровождению.

Так, введено казначейское сопровождение в от-
ношении расчетов по государственным контрактам, 

заключаемым в  целях реализации государствен-
ного оборонного заказа на сумму более 100 тыс. 
рублей, авансовых платежей по государственным 
(муниципальным) контрактам, заключаемым для 
обеспечения государственных нужд субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципальных нужд), на 
сумму 100  млн рублей и  более, а  также субсидий 
юридическим лицам из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (местного бюджета), если источни-
ком финансового обеспечения указанных расходов 
являются субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование капитальных вложений. Также 
при осуществлении казначейского сопровождения 
применялся инструмент казначейского обеспече-
ния обязательств.

Проведены мероприятия, направленные на со-
вершенствование сферы государственных и  муни-
ципальных закупок, закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.

В 2018 году утвержден перечень из 8 операторов 
электронных площадок, которые обеспечивают 
проведение электронных процедур, а  также пере-
чень, состоящий из 1 оператора специализирован-
ной электронной площадки, который обеспечи-
вает проведение закрытых электронных процедур. 
Действующие на настоящий момент 9 операторов 
элект ронных площадок являются универсальны-
ми, их функционал позволяет осуществлять за-
купки в  рамках федеральных законов от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О  закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц»  
и  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных  
нужд».

С 1 октября 2018 года запущена новая финансо-
вая модель обеспечения заявок для участия в закуп-
ках путем открытия участниками закупок специаль-
ных счетов в уполномоченных банках.

Новацией в сфере закупок также является уста-
новление использования с 1 июля 2018 года усилен-
ной квалифицированной электронной подписи во 
всех правоотношениях в сфере закупок. В 2018 году 
продолжена работа по наполнению каталога това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

В целях повышения открытости управления об-
щественными финансами продолжилось развитие 
практик инициативного бюджетирования. Прово-
димая по данному направлению работа получила 
высокую оценку международных экспертов на кон-
ференции «Участие граждан как ресурс развития: 
российский и международный опыт инициативного 
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бюджетирования» в рамках Московского финансо-
вого форума.

В 2018 году продолжилась практика публикации 
«Бюджетов для граждан». Особое внимание в  них 
уделено социальной направленности федерального 
бюджета, а  также расходам на реализацию нацио-
нальных проектов.

Российская Федерация также впервые приняла 
участие в наиболее престижном ежегодном конкурсе 
проектов партисипаторного бюджетирования, про-
водимом международной организацией «International 
Observatory on Participatory Democracy» (IOPD).

По итогам ежегодного мониторинга практик 
и  проектов инициативного бюджетирования вы-
явлено, что 52 субъекта Российской Федерации во-
влечены в процесс их реализации. Результаты мони-
торинга представлены в Докладе о лучшей практике 
развития инициативного бюджетирования в  субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных об-
разованиях, опубликованном на официальном сай-
те Минфина России.

Вопросы развития межбюджетных отношений 
в 2018 году приобрели особую актуальность в свете 
новых задач, поставленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

Созданы правовые основания для заключения 
соглашений в  целях софинансирования из феде-
рального бюджета расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с  реализацией 
региональных проектов, обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и результатов национальных 
проектов (программ) и (или) федеральных проектов, 
на срок реализации федеральных проектов (макси-
мальный срок реализации — 6 лет) и контроля за до-
стижением результатов их реа лизации.

Проведена работа по максимально возможному 
распределению между субъектами Российской Фе-
дерации межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых на реализацию национальных проектов: 
Федеральный закон «О  федеральном бюджете на 
2018  год и  на плановый период 2019 и  2020 годов» 
предусматривает на 2019 год распределение между 
субъектами Российской Федерации 96% межбюд-
жетных трансфертов, связанных с реализацией на-
циональных проектов.

Кроме того, предусмотрена возможность реа-
лизации мероприятий национальных проектов 
с  максимальным уровнем софинансирования  
со стороны Российской Федерации (для дотацион-
ных регионов в размере 95–99%, а для регионов-до-
норов — 0–95%).

С учетом предоставленной финансовой под-
держки бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в 2018 году консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации впервые с 2007 года 
исполнены с профицитом, который составил 
510,3 млрд рублей. С дефицитом исполнены бюд-
жеты 15 субъектов Российской Федерации (47 субъ-
ектов Российской Федерации в 2017 году), с про-
фицитом — 70 субъектов Российской Федерации  
(38 субъектов Российской Федерации в 2017 году).

Мероприятия, реализованные Минфином Рос-
сии в  2014–2018  годах по ограничению роста госу-
дарственного долга субъектов Российской Федера-
ции, а  также соблюдение регионами обязательств, 
обозначенных Правилами проведения реструктури-
зации задолженности по бюджетным кредитам, по-
зволили добиться снижения объема государствен-
ного долга субъектов Российской Федерации за 
2018 год на 109,1 млрд рублей, или на 4,7%, который 
составил 2 206,3 млрд рублей.
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Основные показатели исполнения 
федерального бюджета

Исполнение федерального бюджета в 2018 году 
осуществлялось в соответствии с:
– Федеральным законом № 362-ФЗ (в  редакции 

Федеральных законов № 193-ФЗ, № 458-ФЗ) 
(далее  — Федеральный закон «О  федераль-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»);

– нормативными правовыми актами, приняты-
ми во исполнение указанных законов.
Изменение законодательно установленных ос-

новных показателей федерального бюджета и их 
исполнение в 2018 году представлены в таблице 2.

Исполнение основных показателей федераль-
ного бюджета за 2018 год представлено на рисунке 7.

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета в 2018 году

млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном 

бюджете на 2018 год  
и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

Бюджетные  
назначения* Исполнение Отклонение

1 2 3 4 5=4–3

ДОХОДЫ 18 947,6 18 947,6 19 454,9 507,3

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 817,1 8 817,1 9 017,8 200,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 10 130,5 10 130,5 10 437,1 306,6

РАСХОДЫ 16 808,8 17 491,3 16 712,9 -778,3

ПРОФИЦИТ (+) 2 138,7 1 456,3 2 742,0 1 285,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -6 678,3 -7 360,8 -6 275,8 1 085,0

в % к ВВП

ДОХОДЫ 18,7 18,7 18,8 0,1

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8,7 8,7 8,7 0,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0 10,0 10,1 0,1

РАСХОДЫ 16,6 17,3 16,1 -1,1

ПРОФИЦИТ (+) 2,1 1,4 2,6 1,2

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -6,6 -7,3 -6,1 1,2

*  По доходам – законодательно установленный объем доходов федерального бюджета;  
по расходам – сводная бюджетная роспись федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений (далее – уточненная роспись).
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Основные показатели исполнения федерально-
го бюджета за последние 5 лет представлены в таб
лице 3 и на рисунке 8.

В 2018 году профицит федерального бюджета сос-
тавил 2,6 процентного пункта к ВВП в основном за 
счет увеличения поступления нефтегазовых доходов 
на 2,2 процентного пункта к ВВП, или 3 045,9 млрд 

рублей, обусловленного фактическим ростом цен 
на нефть марки «Юралс» (2018 год — 70,0 долл. 
США/барр., 2017 год — 53,0 долл. США/барр.) и газ 
природный (2018 год — 245,3 долл. США/тыс. куб. 
м, 2017 год — 195,2 долл. США/тыс. куб. м).

В 2018 году продолжилась тенденция к снижению 
ненефтегазового дефицита федерального бюджета, 

18,3
16,4 15,6 16,4

18,818,7 18,8 19,1 17,8

16,1

-0,4
-2,4

-3,4

-1,4

2,6

-9,8 -9,4 -9,1 -7,9
-6,1

-10,0

0,0

10,0

20,0

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Доходы РасходыДефицит/профицит Ненефтегазовый дефицит

% к ВВП

Динамика показателей исполнения федерального бюджета в 2014–2018 годах, 
в % к ВВП

Рисунок 8

ДОХОДЫ

• 19 454,9
млрд рублей

• 102,7%
к законодательно 

установленному 
объему

РАСХОДЫ
• 16 712,9

млрд рублей

• 99,4%
к законодательно 

установленному объему

• 95,6%
к уточненной 

росписи

ПРОФИЦИТ

• 2 742,0
млрд рублей

• 2,6% к ВВП

Рисунок 7

Основные показатели исполнения федерального бюджета за 2018 год
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Таблица 3
Основные показатели исполнения федерального бюджета  

в 2014–2018 годах

млрд рублей

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

ВВП 79 199,7 83 101,1 86 010,2 92 089,3 103 626,6

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 97,6 51,2 41,7 53,0 70,0

Курс доллара США к рублю 38,4 60,7 66,9 58,3 62,5

Инфляция, в % 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3

ДОХОДЫ, в % к: 14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,9

ВВП 18,3 16,4 15,6 16,4 18,8

закону о федеральном бюджете 101,8 103,1 100,7 102,5 102,7

предыдущему году 111,3 94,2 98,5 112,1 в 1,3 раза

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в % к: 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 971,9 9 017,8

ВВП 9,4 7,1 5,6 6,5 8,7

предыдущему году 113,8 78,9 82,6 в 1,2 раза в 1,5 раза

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в % к: 7 063,1 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 437,1

ВВП 8,9 9,4 10,0 9,9 10,1

предыдущему году 108,9 110,4 110,5 105,8 114,5

РАСХОДЫ, в % к: 14 831,6 15 620,3 16 416,4 16 420,3 16 712,9

ВВП 18,7 18,8 19,1 17,8 16,1

уточненной росписи 98,5 98,5 98,7 96,5 95,6

предыдущему году 111,2 105,3 105,1 100,0 101,8

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+), в % к: -334,7 -1 961,0 -2 956,4 -1 331,4 2 742,0

ВВП -0,4 -2,4 -3,4 -1,4 2,6

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-), в % к: -7 768,5 -7 823,7 -7 800,4 -7 303,3 -6 275,8

ВВП -9,8 -9,4 -9,1 -7,9 -6,1

который уменьшился на 1,8 процентного пунк та 
к ВВП по сравнению с 2017 годом.

Расходы федерального бюджета снизились на 
1,7 процентного пункта к ВВП, на данное обстоя-
тельство повлиял рост ВВП.

В реальном выражении объем расходов федераль-
ного бюджета снизился и составил 97,6% к расходам 
2017 года (информация об исполнении расходов фе-
дерального бюджета представлена в разделе 5 «Расхо-
ды федерального бюджета» настоящего издания).
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Доходы федерального бюджета

Основные показатели федерального 
бюджета по доходам

Федеральным законом № 362-ФЗ утверждены 
доходы федерального бюджета на 2018  год в  сум-
ме 15 257,8 млрд рублей (15,7% к ВВП), в том числе 
нефтегазовые доходы в  сумме 5 479,6 млрд рублей 
(5,6% к  ВВП), ненефтегазовые доходы в  сумме 
9 778,2 млрд рублей (10,0% к ВВП).

Прогноз доходов федерального бюджета в тече-
ние 2018 года пересмотрен на фоне существенного 
отклонения показателей социально-экономиче-
ского развития от их прогнозных значений, поло-
женных в основу Федерального закона № 362-ФЗ.

На фоне роста цен на нефть и  оживления эко-
номической активности поступления доходов фе-
дерального бюджета в  начале 2018  года оказались 
выше ожидаемых, а  также превысили поступле-
ния доходов за соответствующий период 2017 года, 
что дало основание к  увеличению оценки посту-
пления доходов на 2018 год по сравнению с  объ-
емом доходов, учтенным в  Федеральном законе 
№ 362-ФЗ.

Федеральным законом № 193-ФЗ предусмот-
рено увеличение оценки поступления доходов на 
1,7 процентного пункта по отношению к  ВВП по 
сравнению с Федеральным законом № 362-ФЗ, при 
увеличении доли нефтегазовых доходов на 1,8 про-
центного пункта к ВВП и снижении доли ненефте-
газовых доходов на 0,1 процентного пунк та к ВВП 
(в связи с ростом прогнозируемого номинального 
объема ВВП в 2018 году).

Федеральным законом № 458-ФЗ оценка пос-
тупления доходов увеличена на 1,3 процентного 
пункта к  ВВП и  составила 18 947,6 млрд рублей 
(18,7% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы — 
8 817,1 млрд рублей (8,7% к  ВВП), ненефтегазовые 
доходы — 10 130,5 млрд рублей (10,0% к ВВП).

Превышение ожидаемого поступления неф-
тегазовых доходов, учтенных в  Федеральном 
законе № 458-ФЗ, над первоначальным про-
гнозом, учтенным в  Федеральном законе № 362-
ФЗ, на 3 337,5 млрд рублей (на  60,9%) обуслов-
лено ожидаемым ростом прогнозируемой цены  
на нефть марки «Юралс» (с 43,8 до 69,6 долл. США/
барр.) и на газ природный, поставляемый в  даль-
нее зарубежье (с 180,9 до 237,8 долл. США  
за тыс. куб. м), при снижении курса доллара США 
по отношению к рублю (с 64,7 до 61,7 рублей  
за доллар США).

Предусмотренное Федеральным законом  
№ 458-ФЗ превышение поступления ненеф-
тегазовых доходов над первоначальным про-
гнозом ожидалось преимущественно за счет 
роста налоговых доходов (НДС и  налога на при-
быль организаций). Также увеличены ожида-
емые по итогам года поступления по ввозным 
таможенным пошлинам, доходам от продажи ма-
териальных и нематериальных активов, доходам 
от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства, регулярным платежам за добычу 
полезных ископаемых (роялти), доходам от по-
ступления штрафов и санкций, безвозмездным  
поступлениям.

В то же время учтено снижение поступления 
акцизов на товары, производимые на террито-
рии Российской Федерации (в  связи со снижени-
ем ставок акциза на бензин и  дизельное топливо 
с 1 июня 2018 года и изменением с 1 июля 2018 года 
норматива зачисления в  федеральный бюджет ак-
цизов на нефтепродукты в  целях компенсации 
потерь бюджетам субъектов Российской Федера-
ции), дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации (в связи с принятием ком-
паниями соответствующих корпоративных ре-
шений), платежей за пользование природными 



Расширенная коллегия Министерства финансов РФ

22

Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2018 год

млрд рублей

Показатель

Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»    Исполнение

Отклонение 
от Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

№ 362-ФЗ
05.12.2017

№ 458-ФЗ 
29.11.2018

№ 362-ФЗ
05.12.2017

№ 458-ФЗ 
29.11.2018

1 2 3 4 5=4–2 6=4-3

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 97 462,0 101 164,0 103 626,6 6 164,6 2 462,6

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 43,8 69,6 70,0 26,2 0,4

Цена на газ (дальнее зарубежье),  
долл. США /тыс. куб. м 180,9 237,8 245,3 64,4 7,5

Курс доллара США к рублю 64,7 61,7 62,5 -2,2 0,8

Объем импорта, млрд долл. США 223,4 247,0 238,2 14,8 -8,8

Объем экспорта, млрд долл. США 329,3 442,7 450,0 120,7 7,3

ДОХОДЫ 15 257,8 18 947,6 19 454,9 4 197,1 507,3

в % к ВВП 15,7 18,7 18,8 3,1 0,1

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 479,6 8 817,1 9 017,8 3 538,2 200,7

в % к ВВП 5,6 8,7 8,7 3,2  0,0

НДПИ 3 547,5 5 907,7 6 009,8 2 462,3 102,2

на нефть 2 931,6 5 134,7 5 232,3 2 300,7 97,5

на газ горючий природный 474,8 623,2 630,6 155,8 7,4

на газовый конденсат 141,1 149,7 147,0 5,9 -2,8

Вывозные таможенные пошлины 1 932,1 2 909,4 3 007,9 1 075,8 98,5

на нефть сырую 919,1 1 520,4 1 550,0 630,9 29,7

на газ природный 532,9 762,1 809,2 276,4 47,2

на товары, выработанные из нефти 480,1 627,0 648,7 168,6 21,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9 778,2 10 130,5 10 437,1 658,9 306,6

в % к ВВП 10,0 10,0 10,1 0,0 0,1

Связанные с внутренним производством 5 098,8 5 262,5 5 430,9 332,1 168,4

НДС на товары, реализуемые на территории РФ 3 330,9 3 477,1 3 574,6 243,7 97,6

Акцизы на товары, производимые на территории РФ 961,8 845,3 860,7 -101,1 15,5

Налог на прибыль 806,1 940,1 995,5 189,4 55,4

ресурсами (в связи с уменьшением поступлений 
разовых платежей за пользование недрами и  до-
ходов, полученных от продажи на аукционе пра-
ва на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических  
ресурсов). 

Основные показатели доходов федерального 
бюджета за 2018 год представлены в таблице 4.
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Окончание таблицы 4

Показатель

Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»    Исполнение

Отклонение 
от Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

№ 362-ФЗ
05.12.2017

№ 458-ФЗ 
29.11.2018

№ 362-ФЗ
05.12.2017

№ 458-ФЗ 
29.11.2018

1 2 3 4 5=4–2 6=4-3

Связанные с импортом 2 958,4 3 150,7 3 204,2 245,9 53,5

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 2 294,0 2 422,8 2 442,1 148,1 19,2

Акцизы на товары, ввозимые на территорию РФ 92,2 95,5 96,3 4,2 0,8

Ввозные таможенные пошлины 572,2 632,3 665,8 93,6 33,5

Прочие ненефтегазовые доходы, в т.ч. 1 721,0 1 717,3 1 802,0 81,0 84,7

Дивиденды по акциям, принадлежащим РФ 379,9 284,5 312,6 -67,3 28,0

Авансовые платежи и денежный залог в счет будущих 
таможенных и иных платежей   -19,3 -19,3 -19,3

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) 19,0 35,6 43,3 24,3 7,7

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

80,1 80,5 86,4 6,3 5,9

Доходы от управления средствами Фонда 
национального благосостояния 61,5 64,6 70,5 9,0 5,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 379,0 345,6 344,4 -34,6 -1,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 104,2 127,1 144,1 39,8 16,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 64,8 134,8 136,2 71,4 1,5

Административные платежи 18,9 24,3 35,8 16,9 11,5

Штрафы 52,5 67,1 85,7 33,1 18,6

Прочие неналоговые доходы 274,7 229,8 222,4 -52,3 -7,4

Безвозмездные поступления 6,7 40,7 53,2 46,5 12,6

Прочие доходы 279,6 282,7 286,7 7,1 4,0

По итогам 2018  года поступление доходов фе-
дерального бюджета составило 19 454,9 млрд 
руб лей (18,8% к  ВВП), что на 507,3 млрд рублей 
(на  2,7%) больше уровня доходов, предусмотренно-
го Федеральным законом «О  федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», в  том числе в  части нефтегазовых доходов 
на 200,7  млрд рублей (2,3%), ненефтегазовых на 
306,6 млрд рублей (3,0%). Нефтегазовые доходы посту-
пили в сумме 9 017,8 млрд рублей, ненефтегазовые до-
ходы — 10 437,1 млрд рублей.

За счет дополнительных нефтегазовых доходов, сфор-
мировавшихся в результате превышения ценой на нефть 
базового уровня, средства в объеме 4 261,4 млрд рублей 
в соответствии с «бюджетным правилом» направлены на 
покупку иностранной валюты с последующим перечис-
лением в Фонд национального благосостояния2.

Основные факторы, повлиявшие на изменение 
пос тупления доходов в 2018 году по сравнению с про-
гнозом доходов, утвержденным Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», приведены в таблице 5.

2 В соответствии с Порядком проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтега-
зовых доходов федерального бюджета и средств Фонда нацио нального благосостояния, утвержденным приказом Минфина России от 29 декабря 
2017 года № 1387, в течение 2018 года на покупку иностранной валюты направлено 4 129,1 млрд рублей, остаток суммы направлен на покупку 
иностранной валюты в начале 2019 года.
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Таблица 5
Отклонение поступления доходов федерального бюджета в 2018 году 

от Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

млрд рублей

Наименование Сумма

Отчет за 2018 год  19 454,9

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»  18 947,6

Отклонение 507,3

Нефтегазовые доходы 200,7

Отклонение от прогноза мировой цены на нефть марки «Юралс» 106,7

Рост курса доллара США по отношению к рублю 77,9

Отклонение налогооблагаемых объемов добычи нефти, газового конденсата 
и газа горючего природного от плановых показателей 38,7

Отклонение от прогноза экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья 13,1

Отклонение объемов экспорта нефти, товаров, выработанных из нефти, газа природного, 
от плановых показателей -35,8

Ненефтегазовые доходы 306,6

Налоговые и таможенные платежи 211,4

Рост поступлений НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
(рост налоговой базы, улучшение администрирования)  97,6

Увеличение поступлений налога на прибыль организаций (в основном с доходов, облагаемых по основной 
ставке, а также полученных в виде процентов и дивидендов) 55,4

Увеличение поступлений ввозных таможенных пошлин (рост рублевой стоимости импорта) 33,5

Рост поступлений НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 
(рост рублевой стоимости импорта) 19,2

Увеличение поступлений акцизов по товарам (продукции), производимым на территории РФ 
(в основном за счет акцизов на табачную продукцию) 15,5

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

7,7

Использование участниками внешнеэкономической деятельности авансовых платежей и денежного 
залога в счет будущих таможенных и иных платежей -19,3

Прочие факторы 1,9

Прочие доходы 95,3

Увеличение поступлений дивидендов (в том числе за счет выплаты промежуточных дивидендов) 28,0

Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба (в основном в рамках гражданских дел 
о конфискации имущества) 18,6

Увеличение поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(погашение дебиторской задолженности прошлых лет) 16,9

Поступление доходов от загранучреждений (не учитываются в законе о федеральном бюджете 
согласно действующему законодательству) 16,2

Безвозмездные поступления (в том числе возвраты остатков межбюджетных трансфертов, 
направляемые в Резервный фонд Правительства РФ и не учитываемые в законе о бюджете) 12,6

Рост доходов от размещения средств федерального бюджета (управления средствами ФНБ 
и остатками средств на счетах федерального бюджета) 11,9

Прочие факторы -8,9
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Динамика доходов федерального бюджета  
в 2014–2018 годах

В период 2014–2016  годов в  целом доходы фе-
дерального бюджета по отношению к  ВВП харак-
теризовались тенденцией к  снижению, их уровень 
сок ратился с 18,3% до 15,6% ВВП. В 2017–2018 го-
дах доля доходов к  ВВП выросла, составив 16,4% 
в 2017 году и 18,8% в 2018 году. Динамика поступле-
ния доходов федерального бюджета за последние 
5 лет представлена в таблице 6.

В 2018  году доходы федерального бюджета по 
отношению к  ВВП составили на 0,5 процентного 
пунк та больше, чем в 2014 году, при этом нефтегазо-
вые доходы сократились на 0,7 процентного пункта, 
в то время как ненефтегазовые доходы выросли на 
1,2 процентного пункта, в том числе за счет прово-
димой работы по улучшению администрирования 
доходов. Последовательное снижение нефтегазовых 
доходов в  период с  2014 по 2018 год соответствует 
траектории цен на углеводородное сырье и  изме-
нению курса рубля по отношению к доллару США. 
Сокращение доли нефтегазового сектора также 

Таблица 6
Фактическое исполнение доходов Федерального бюджета в 2014–2018 годах

млрд рублей

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

ВВП, млрд рублей 79 199,7 83 101,1 86 010,2 92 089,3 103 626,6

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 97,6 51,2 41,7 53,0 70,0

Цена на газ (дальнее зарубежье),  
долл. США /тыс. куб. м 346,2 245,4 167,7 195,2 245,3

Курс доллара США к рублю 38,4 60,7 66,9 58,3 62,5

ДОХОДЫ 14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,9

в % к ВВП 18,3 16,4 15,6 16,4 18,8

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 971,9 9 017,8

в % к ВВП 9,4 7,1 5,6 6,5 8,7

НДПИ 2 836,8 3 130,5 2 830,0 4 021,6 6 009,8

на нефть 2 463,6 2 703,5 2 342,1 3 352,2 5 232,3

на газ горючий природный 357,2 346,5 368,2 545,4 630,6

на газовый конденсат 16,0 80,4 119,7 124,0 147,0

Вывозные таможенные пошлины 4 597,0 2 732,2 2 014,0 1 950,3 3 007,9

на нефть сырую 2 620,0 1 431,2 1 030,8 976,2 1 550,0

на газ природный 487,6 552,5 536,5 576,2 809,2

на товары, выработанные из нефти 1 489,4 748,5 446,7 397,9 648,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 063,1 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 437,1

в % к ВВП 8,9 9,4 10,0 9,9 10,1

Связанные с внутренним производством 3 113,5 3 467,7 3 780,6 4 741,9 5 430,9

НДС на товары, реализуемые на территории РФ 2 181,4 2 448,4 2 657,4 3 069,9 3 574,6

Акцизы на товары, производимые на территории РФ 520,8 527,9 632,2 909,6 860,7

Налог на прибыль 411,3 491,4 491,0 762,4 995,5

Связанные с импортом 2 474,3 2 404,4 2 539,6 2 728,7 3 204,2

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1 750,2 1 785,2 1 913,6 2 067,2 2 442,1

Акцизы на товары, ввозимые на территорию РФ 71,6 54,0 62,1 78,2 96,3

Ввозные таможенные пошлины 652,5 565,2 563,9 583,2 665,8
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на добычу полезных ископаемых и  вывозной та-
моженной пошлины. На долю указанных доходов 
в 2018 году приходится 77,3% всех доходов федераль-
ного бюджета, при этом по сравнению с  2014  го-
дом их доля в общем объеме доходов снизилась на 
1,1 процентного пункта.

Структура нефтегазовых доходов (рисунок 10) 
начиная с  2015  года существенно изменилась на 
фоне реализации «налогового маневра» (рост ста-
вок НДПИ на нефть и газовый конденсат при одно-
временном снижении экспортных пошлин на нефть 
сырую и нефтепродукты). В результате доля налога 
на добычу полезных ископаемых в  виде углеводо-
родного сырья в общем объеме нефтегазовых дохо-
дов составила в 2018 году 66,6%, в сравнении с 38,2% 
в 2014 году.

обусловлено отставанием темпов роста добычи по-
лезных ископаемых от общего темпа роста эконо-
мики. С учетом указанных факторов доля нефтега-
зовых доходов в общей сумме доходов федерального 
бюджета в  рассматриваемом периоде сократилась 
с 51,3% в 2014 году до 46,4% в 2018 году. За этот же пе-
риод доля ненефтегазовых доходов выросла с 48,7 до 
53,6% (рисунок 9).

Структура доходов федерального бюджета 
в 2014–2018 годах

Основная часть поступлений доходов федераль-
ного бюджета в 2014–2018 годах обеспечена поступ-
лениями налога на добавленную стоимость, налога 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

Прочие ненефтегазовые доходы 1 475,3 1 924,5 2 295,8 1 646,5 1 802,0

Дивиденды 220,2 259,8 919,0 251,3 312,6

Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 62,7 133,7 87,9 51,5 70,5

Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской Федерации 51,8 137,5 101,1 39,2  

Платежи при пользовании природными ресурсами 228,7 166,3 236,7 341,0 344,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 148,6 378,5 142,4 122,6 144,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 108,3 107,9 88,6 119,3 136,2

Безвозмездные поступления 111,0 260,3 152,1 41,5 53,2

Прочие доходы 544,0 480,5 568,0 680,1 740,9

Окончание таблицы 6

Рисунок 9

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы

2018 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

46,4%

51,3%

42,9%

36,0%

39,6%

53,6%

48,7%

57,1%

64,0%

60,4%

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме
доходов федерального бюджета в 2014–2018 годах
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2018 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Акцизы

Ввозные таможенные пошлины Прочие доходы

55,7

54,3

53,1

56,3

57,6

8,4

7,5

8,1

10,8

9,2

5,8

6,3

5,7

8,4

9,5

9,2

7,2

6,5

6,4

6,4

6,3

8,9

14,9

5,3

5,3

14,6

15,8

11,7

12,8

12,0

НДС Налог на прибыль организаций

Доходы от госсобственности

Структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2014–2018 годах
(доля в объеме нефтегазовых доходов, %)

Рисунок 11

Основная доля поступлений ненефтегазовых 
доходов в рассматриваемом периоде приходится на 
налог на добавленную стоимость (55,7% в 2014 году 
и  57,6% в  2018 году). Относительно 2014 года доля 
акцизов в  структуре ненефтегазовых доходов вы-
росла в 2018 году на 0,8 процентного пункта, до 9,2% 
(в результате ежегодной индексации ставок, расши-
рения перечня подакцизных товаров). При этом по 
сравнению с 2017 годом доля акцизов снизилась на 
1,6% (в  основном в  результате снижения с  1  июня 
2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин 
и дизельное топливо и изменения с 1 июля 2018 года 
норматива зачисления акцизов на нефтепродукты 
в  федеральный бюджет). Доля налога на прибыль 
организаций выросла на 3,7 процентного пун-
кта, до 9,5% (в основном в связи с централизацией 

с 2017 года 1% налога, а также повышения в 2018 году 
норматива зачисления в федеральный бюджет нало-
га на прибыль при выполнении соглашения о разде-
ле прибыльной продукции по проекту «Сахалин-2» 
с 25% до 75%).

За период 2014–2018  годов доля ввозных тамо-
женных пошлин в составе ненефтегазовых доходов 
снизилась на 2,8 процентного пункта, что обуслов-
лено снижением средневзвешенной ставки импорт-
ного тарифа в результате планового снижения ста-
вок в рамках выполнения обязательств Всемирной 
торговой организации.

Снижение доли прочих ненефтегазовых доходов 
(на 2,6 процентного пункта) в основном обусловлено 
уменьшением поступлений прочих доходов от внеш-
неэкономической деятельности (на 2,0 процентно-

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

67,3 66,6

38,2
53,4 58,4

32,7 33,4

61,8
46,6 41,6

НДПИ Экспортная пошлина

Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2014–2018 годах
(доля в объеме нефтегазовых доходов, %)

Рисунок 10
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го пункта) в связи с непоступлением с 2016 года до-
ходов от взимания вывозных таможенных пошлин, 
уплачиваемых при вывозе с территории Республики 
Беларусь за пределы таможенной территории Тамо-
женного союза нефти сырой и отдельных категорий 
товаров, выработанных из нефти.

Также снизилась доля поступления доходов 
от оказания платных услуг и  компенсации затрат 
государства (на  0,7 процентного пункта), госу-
дарственной пошлины (на  0,4 процентного пун-
кта), доходов от продажи материальных и  нема-
териальных активов (на  0,2 процентного пункта), 
безвозмездных пос туплений (на  1,1 процентного 
пункта). В  то же время увеличились поступления 
прочих неналоговых доходов федерального бюдже-
та (на  1,8  процентного пункта в  основном за счет 
роста доходов, полученных Центральным бан-

ком Российской Федерации от участия в капитале 
ПАО  «Сбербанк») и  штрафов, санкций, возмеще-
ний ущерба (на 0,4 процентного пункта).

Изменение поступления доходов 
федерального бюджета в 2018 году                    
по сравнению с 2017 годом

Сумма доходов федерального бюджета в 2018 году 
превысила поступления доходов за 2017  год на 
4 365,9 млрд рублей, или на 28,9%. При этом нефте-
газовые доходы увеличились на 3 045,9  млрд рублей 
(на  51,0%), а  ненефтегазовые доходы выросли на 
1 320,1 млрд рублей (на 14,5%). Сравнение поступле-
ний по видам доходов в 2018 и 2017 годах приведено 
в таблице 7.

Таблица 7
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2017–2018 годы

млрд рублей

Показатель 2017 2018
Отклонение

сумма %

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

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 92 089,3 103 626,6 11 537,3 12,5

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 53,0 70,0 17,0 32,1

Цена на газ (дальнее зарубежье),  
долл. США /тыс. куб. м 195,2 245,3 50,1 25,7

Курс доллара США к рублю 58,3 62,5 4,2 7,2

Объем импорта, млрд долл. США 227,5 238,2 10,7 4,7

Объем экспорта, млрд долл. США 357,8 450,0 92,2 25,8

ДОХОДЫ 15 088,9 19 454,9 4 365,9 28,9

в % к ВВП 16,4 18,8 2,4 –

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 971,9 9 017,8 3 045,9 51,0

в % к ВВП 6,5 8,7 2,2 –

НДПИ 4 021,6 6 009,8 1 988,3 49,4

на нефть 3 352,2 5 232,3 1 880,1 56,1

на газ горючий природный 545,4 630,6 85,2 15,6

на газовый конденсат 124,0 147,0 22,9 18,5

Вывозные таможенные пошлины 1 950,3 3 007,9 1 057,6 54,2

на нефть сырую 976,2 1 550,0 573,9 58,8

на газ природный 576,2 809,2 233,0 40,4

на товары, выработанные из нефти 397,9 648,7 250,7 63,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9 117,0 10 437,1 1 320,1 14,5

в % к ВВП 9,9 10,1 0,2 –
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Показатель 2017 2018
Отклонение

сумма %

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

Связанные с внутренним производством 4 741,9 5 430,9 689,0 14,5

НДС на товары, реализуемые на территории РФ 3 069,9 3 574,6 504,7 16,4

Акцизы на товары, производимые на территории РФ 909,6 860,7 -48,8 -5,4

Налог на прибыль 762,4 995,5 233,1 30,6

Связанные с импортом 2 728,7 3 204,2 475,6 17,4

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 2 067,2 2 442,1 374,9 18,1

Акцизы на товары, ввозимые на территорию РФ 78,2 96,3 18,1 23,1

Ввозные таможенные пошлины 583,2 665,8 82,6 14,2

Прочие доходы 1 646,5 1 802,0 155,5 9,5

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) 
при выполнении соглашений о разделе продукции 26,1 43,3 17,2 65,9

Таможенные пошлины, уплачиваемые физическими лицами 7,4 16,3 8,9 120,1

Авансовые платежи и денежный залог в счет будущих таможен-
ных и иных платежей 25,5 -19,3 -44,8 1,8 раза

Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 251,3 312,6 61,2 24,4

Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 51,5 70,5 19,0 37,0

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

73,9 86,4 12,5 16,9

Проценты по государственным кредитам 39,0 55,1 16,1 41,2

Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской Федерации 39,2 0,0 -39,2 -100,0

Платежи при пользовании природными ресурсами, в т.ч.: 341,0 344,4 3,4 1,0

Утилизационный сбор 205,9 263,2 57,3 27,8

Разовые платежи за пользование недрами 66,3 25,7 - 40,5 -61,1

Доходы от продажи на аукционе права на заключение договора 
о закреплении квот добычи ВБР 26,2 0,4 -25,8 -98,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 122,6 144,1 21,5 17,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 119,3 136,2 17,0 14,2

Штрафы 66,9 85,7 18,6 28,0

Прочие неналоговые доходы 208,4 222,4 14,0 6,7

Безвозмездные поступления 41,5 53,2 11,8 28,3

Прочее 232,9 251,2 18,3 7,9

Окончание таблицы 7

Основным фактором роста нефтегазовых дохо-
дов по сравнению с  2017  годом стала высокая цена 
на нефть марки «Юралс», по которой рассчитыва-
лись ставки налога на добычу полезных ископае-
мых и экспортной пошлины (средняя цена на нефть 
в  декабре 2017 года  — ноябре 2018 года составила 
70,4  доллара США за баррель, в  то время как в  де-

кабре 2016  года  — ноябре 2017 года она составляла 
только 52,1 доллара США за баррель), а  также рост 
курса доллара  США по отношению к  рублю (сред-
ний курс доллара США за декабрь 2017 года – но-
ябрь 2018 года составил 62,3  руб ля за доллар США, 
за декабрь 2016 года – ноябрь 2017 года — 58,6 рубля  
за доллар США).
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Ненефтегазовые доходы, связанные с внут ренним 
производством (НДС на товары, работы, услуги, ре-
ализуемые на территории Российской Федерации, 
акцизы по подакцизным товарам, производимым 
на территории Российской Федерации, и  налог на 
прибыль организаций), увеличились на 14,5%, или  
689,0 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом. Основ-
ными факторами увеличения стали рост поступлений 
НДС (на 16,4%) (увеличение налоговой базы на фоне 
роста ВВП, улучшение качества администрирова-
ния, а также отставание возмещений от поступлений  
в IV квартале 2018 года).

В части налога на прибыль рост доходов 
(на 233,1 млрд рублей, или 30,6%) обусловлен увели-
чением поступлений налога на прибыль организа-
ций, исчисленного по основной ставке (на 133,9 млрд 
руб лей, преимущественно в связи с ростом прибыли 
в отраслях нефтедобычи, нефтепереработки и метал-
лургии), а также ростом поступлений налога на при-
быль в  виде процентов и  дивидендов (на  50,6 млрд 
рублей). Поступления налога на прибыль при выпол-
нении соглашений о разделе продукции увеличились 
на 48,6 млрд рублей, в том числе в результате дополни-
тельных поступлений в федеральный бюджет в объеме 
34,2 млрд рублей, связанных с изменением норматива 
распределения доходов по соглашению «Сахалин-2».

Вместе с тем уменьшились поступления акцизов 
по подакцизным товарам, производимым на терри-
тории Российской Федерации, на 48,8 млрд рублей 
(5,4%), в  основном за счет снижения поступлений 
акцизов на нефтепродукты (на  45,6 млрд рублей, 
или на 22,3%). На отклонение повлияли разнона-
правленные факторы: рост поступлений в  первой 
половине года, обусловленный увеличением ставок, 
и снижение начиная с 1 июля, в связи со снижением 
ставок, а также изменением норматива распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации в целях компенсации выпадающих 
доходов региональным бюджетам.

В части акцизов на табачную продукцию отмеча-
ется снижение поступлений по сравнению с 2017 го-
дом на 7,8 млрд рублей (1,4%) в связи со снижением 
объемов продаж в результате переноса в 2018 году ин-
дексации ставки с 1 января на 1 июля (и отсутствия 
в связи с этим в декабре 2017 года типичного всплеска 
продаж) и ее индексации только на 10,0% по сравне-
нию с 25,0% в 2017 году, а также в результате ограни-
чения продаж в  сентябре–декабре 2018  года за счет 
применения повышающего коэффициента к  ставке 
в случае превышения месячных объемов реализации 
среднего уровня предыдущего года.

Поступления акцизов на автомобили легковые 
увеличились на 11,6 млрд рублей (в  2,1 раза) в  ре-

зультате введения дифференцированной шкалы 
ставок акцизов на автомобили мощностью свыше 
200 л. с., а также роста объемов реализации.

В результате уточнения определения средних 
дистиллятов и зачисления их в федеральный бюджет 
по нормативу 50% в 2018 году в федеральный бюджет 
дополнительно поступило 8,4 млрд рублей.

Доходы, связанные с импортом (НДС и акцизы 
на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации, ввозные пошлины), увеличились на 
17,4%, или 475,6 млрд рублей, по сравнению с пока-
зателями за 2017 год, в основном за счет роста посту-
плений НДС на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации, на 18,1%, или 374,9 млрд ру-
блей, и ввозных пошлин на 82,6 млрд руб лей (14,2%) 
на фоне увеличения стоимостных объемов импорта 
в рублевом выражении, а также увеличения посту-
плений акцизов на ввозимые товары на 18,1  млрд 
рублей (23,1%), в  том числе в  связи с  введением 
дифференцированной шкалы акциза на автомоби-
ли мощностью свыше 200 л. с., а также увеличением 
объемов ввоза табачной продукции и пива.

На динамику поступлений в федеральный бюд-
жет прочих доходов оказали влияние разнонаправ-
ленные факторы.

По сравнению с 2017 годом произошло увеличение 
поступлений по следующим доходным источникам:
– направление в федеральный бюджет части доходов, 

полученных Центральным банком Российской Фе-
дерации от участия в капитале ПАО «Сбербанк» — 
на 67,8 млрд рублей (в два раза);

– дивиденды — на 24,4%, или на 61,2 млрд рублей, 
в связи с перерасчетом по итогам 2016 года и вы-
платой промежуточных дивидендов рядом ком-
паний;

– утилизационный сбор  — на 27,8%, или на 
57,3 млрд рублей, в связи с увеличением объемов 
производства и  ввоза транспортных средств, 
а также индексацией ставок (с 1 апреля 2018 года 
на колесные транспортные средства (шасси); с 13 
июня 2018 года — на самоходные машины);

– доходы от оказания платных услуг  — на 17,5% 
или на 21,5 млрд рублей, в  связи с  погашени-
ем в  2018  году части дебиторской задолженно-
сти прош лых лет, а также в связи с увеличением 
платы пользователей радиочастотным спектром 
(на 5,0 млрд рублей) в результате временного уве-
личения ставки в III и IV кварталах 2018 года;

– доходы в  виде доли прибыльной продукции го-
сударства при выполнении соглашений о разделе 
продукции — на 80,3%, или на 20,8 млрд рублей, 
а  также в  виде регулярных платежей за добычу 
полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
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сог лашений о  разделе продукции  — на 65,9%, 
или на 17,2 млрд рублей (в связи с увеличением 
цен на углеводородное сырье);

– доходы от управления средствами Фонда наци-
онального благосостояния  — на 38,7% или на 
19,7 млрд рублей;

– штрафы  — на 28,0%, или на 18,7 млрд рублей, 
в  том числе в  связи с  зачислением в  доход фе-
дерального бюджета денежных средств в рамках 
гражданских дел о  конфискации имущества, 
а  также в  связи с  увеличением на 5,1 млрд руб-
лей поступлений сумм в  возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, в результате 
индексации ставки указанной платы с середины 
2018 года и повышения эффективности контроля 
за взиманием указанной платы;

– доходы от процентов по государственным креди-
там — на 41,2%, или на 16,1 млрд рублей, в свя-
зи с  увеличением задолженности иностранных 
заем щиков и, как следствие, ростом процентных 
платежей;

– доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда 
национального благосостояния — на 16,9%, или на 
12,5 млрд рублей, в связи с увеличением объемов 
размещаемых средств и более длительным сроком 
размещения (до  182 дней), связанными с  повы-
шенным спросом со стороны кредитных организа-
ций на средства федерального бюджета;

– безвозмездные поступления — на 28,3%, или на 
11,8 млрд рублей, преимущественно в связи с ра-
зовыми решениями;

– таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые 
физическими лицами по единым ставкам тамо-

женных пошлин, налогов или в  виде совокуп-
ного таможенного платежа  — на 120,1%, или на 
8,9 млрд рублей, преимущественно в связи с более 
высоким количеством ввозимых автомобилей.
Следует отметить отсутствие в 2018 году поступле-

ния ряда доходов, поступавших в 2017 году: доходов 
от перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской Федерации в связи с отсутствием прибы-
ли в 2017 году (в 2017 году соответствующие доходы по 
итогам 2016 года поступили в объеме 39,2 млрд руб-
лей), а  также доходов от погашения задолженности 
по договорам прошлых лет (в 2017 году разово посту-
пили средства в объеме 46,7 млрд рублей).

В то же время поступление отдельных видов до-
ходов снизилось по сравнению с 2017 годом. Так, на 
фоне высоких поступлений в  2017 году в  2018 году 
произошло снижение поступлений разовых плате-
жей за пользование недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных в  лицензии, при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации (за  исключением участков недр, содер-
жащих месторождения природных алмазов, и участ-
ков недр местного значения) на 40,5 млрд руб лей 
и снижение поступления платы от продажи на аук-
ционе права на заключение договора о закреплении 
квот добычи вод ных биологических ресурсов на 
25,8 млрд рублей.

Также отрицательное влияние на динамику по-
ступления доходов оказал большой объем использо-
вания в 2018 году ранее внесенных авансовых плате-
жей и денежного залога в счет будущих таможенных 
платежей (-)19,3 млн рублей в 2018 году по сравне-
нию с 25,5 млрд рублей по итогам 2017 года).

Основные изменения законодательства Россий-
ской Федерации, повлиявшие на поступление дохо-
дов федерального бюджета в 2018 году, представле-
ны в таблице 8.

Таблица 8

№№
п/п Наименование Дата изменения

1 Изменение налогового и бюджетного законодательства

1.1 Налог на добычу полезных ископаемых

1.1.1 дополнительное увеличение платежа по НДПИ на нефть в 2018 году на  428 рублей 
за каждую тонну сверх платежа, рассчитанного по базовой ставке с 1 января

1.1.2

установление корректирующего коэффициента Кгп на уровне 1,4022 при расчете показате-
ля единицы условного топлива (Еут), используемого при расчете НДПИ при добыче газа 
горючего природного организациями, являющимися собственниками объектов Единой 
системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями

с 1 января

1.1.3 изменение расчетной ставки НДПИ на газ горючий природный с учетом применения 
коэффициента Кгп в сентябре–декабре 2018 года (повышение коэффициента с 1,4022 до 2,055) с 1 сентября

Основные изменения законодательства Российской Федерации в 2018 году
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№№
п/п Наименование Дата изменения

1.2 Налог на добавленную стоимость

1.2.1 продление ставки НДС в размере 10% при реализации услуг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа до 31 декабря  2020 года с 1 января

1.2.2
обложение по ставке НДС 0% услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров 
и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров 
и багажа расположен на территории Калининградской области

с 1 января

1.3 Акцизы

1.3.1 введение с 2018 года дифференцированной шкалы акцизов на легковые автомобили 
мощностью свыше 200 л.с. с 1 января

1.3.2 увеличение ставки акцизов на автомобильный бензин (с 10 130 до 11 213 рублей за тонну) 
и дизельное топливо (с 6 800 до 7 665 рублей за тонну) (действовал до 1 июня 2018 года) с 1 января

1.3.3
изменение норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты, 
производимые на территории Российской Федерации (с 38,3% до 42,6% ) 
(действовал до 1 июля 2018 года)

с 1 января

1.3.4
уточнение определения средних дистиллятов для целей налогообложения 
с одновременным зачислением акцизов на средние дистилляты по нормативу 50% 
в федеральный бюджет

с 1 января

1.3.5 снижение ставки акцизов на автомобильный бензин (с 11 213 до 8 213 рублей за тонну)  
и дизельное топливо  (с 7 665 до 5 665 рублей за тонну) с 1 июня

1.3.6
снижение норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты, 
производимые на территории Российской Федерации (с 42,6% до 15,59%) в целях 
компенсации выпадающих доходов региональным бюджетам 

с 1 июля

1.3.7 изменение специфических ставок акцизов на табачную продукцию (сигареты и папиросы) с 1 июля

1.4 Налог на прибыль

1.4.1 увеличение норматива зачисления налога на прибыль при выполнении соглашений 
о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» с 25% до 75%  с 1 января

2 Иные изменения законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации

2.1

продление до декабря 2023 года (включительно) действия распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2011 года № 1539-р, предусматривающего 
получение доходов в натуральной форме (природный газ) от реализации соглашения 
о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», причитающихся  Российской Федерации 
в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и доходов в виде 
доли (части доли) прибыльной продукции, для поставок природного газа потребителям, 
расположенным на территории Дальневосточного федерального округа, по договорам 
поставки природного газа

с 1 января

2.2 индексация ставок водного налога и платы за пользование водными объектами  в 1,75 раза 
(к ставкам, действующим в 2014 году) с 1 января

2.3
индексация ставок платы за использование лесов в 2,17 (за единицу объема древесины) 
и в 1,57 (за единицу объема лесных ресурсов и площади лесного участка) раза 
(к ставкам 2007 года)

с 1 января

2.4 индексация в среднем (в зависимости от категории) на 15% ставок утилизационного сбора 
на колесные транспортные средства (шасси) с 1 апреля

2.5 индексация в среднем (в зависимости от категории) на 15% ставок утилизационного сбора 
на самоходные транспортные средства с 13 июня

2.6
понижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами начиная с 1 июля 
2018 года, с наделением полномочиями таможенного представителя физических лиц 
в отношении таких товаров Почты России

с 1 июля

2.7 повышение на 46% ставки платы за пользование радиочастотным спектром, действовавшей 
в I полугодии 2018 года  с 1 июля

2.8 повышение на 100% ставки платы за пользование радиочастотным спектром, 
действовавшей в I полугодии 2018 года с 1 октября

Окончание таблицы 8
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Расходы федерального бюджета

Федеральным законом № 362-ФЗ утвержден 
общий объем расходов федерального бюджета  
в сумме 16 529,2 млрд рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета  
в 2018 году изменение бюджетных ассигнований 
осуществлялось путем внесения изменений в Фе-
деральный закон № 362-ФЗ и сводную бюджетную 
роспись федерального бюджета (рисунок 12). 

В 2018 году изменения бюджетных ассигнова-
ний по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов», составили  
(+)682,4 млрд рублей (рисунок 13).

Предельный объем бюджетных ассигнова-
ний, подлежащих использованию в 2018 году 

для исполнения обязательств федерального 
бюджета, установлен уточненной росписью –  
17 491,3 млрд рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2018 году составило 16 712,9 млрд рублей, или 
95,6% к уточненной росписи. 

В 2018 году наибольшую долю в объеме расхо-
дов федерального бюджета составили межбюджет-
ные трансферты (32,1%), закупка товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд (20,3%) и расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями (17,0% общего 
объема расходов) (рисунок 14).

Информация об исполнении расходов феде-
рального бюджета в 2018 году в разрезе разделов  
и подразделов классификации расходов федераль-
ного бюджета представлена в приложении 3 настоя- 
щего издания.

Рисунок 12
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5.1. Анализ исполнения расходов 
федерального бюджета
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(+) 275,3

(+) 682,4 млрд рублей, из них:

•  бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших оплате 
в 2017 году, в объеме неиспользованных остатков средств федерального бюджета 
по состоянию на 1 января 2018 года, в том числе расчеты по которым в 2017 году 
осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств (пункт 4 
статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 14 ноября 2017 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ)

•  увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в объеме не использованных в 2017 году остатков 
средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2018 года 
(пункт 3 части 1, часть 2.1 и пункт 1 части 3 статьи 6 Федерального закона 
№ 315-ФЗ)

•  не использованные в 2017 году бюджетные ассигнования резервного фонда 
Президента Российской Федерации, Федерального дорожного фонда, 
направленные в 2018 году соответственно на увеличение резервного фонда 
Президента Российской Федерации и Федерального дорожного фонда (пункт 4 
статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

•  не использованные в 2017 году субсидии юридическим лицам, предоставление 
которых осуществлялось «под потребность», направленные в 2018 году 
на те же цели (пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 декабря 2017 года № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета»)

•  увеличение уставного капитала ОАО «РЖД» в целях реконструкции 
железнодорожного путепровода через улицу Минская на Смоленском 
направлении Московской железной дороги, завершения реализации проекта 
интеграции остановочных пунктов радиальных направлений Московской железной 
дороги и Малого кольца Московской железной дороги, проведения работ 
по развитию Киевского направления Московской железной дороги (пункт 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

(+) 274,1

(+) 21,3

(+) 15,9

(+) 11,0

Рисунок 13

Предварительное распределение расходов  
в целом соответствует динамике прошлого года. 
Расходы, произведенные в IV квартале, состав- 
ляют 32,0%, из которых около половины прихо-
дится на декабрь – 16,2% и которые связаны с вы-
платой заработной платы, денежного содержания, 
пенсий, завершением расчетов по государствен-
ным контрактам и авансированием вновь заклю-
ченных государственных контрактов (рисунок 15).

По состоянию на 1 января 2019 года не ис-
пользованы бюджетные ассигнования в сумме 
778,3 млрд рублей, или 4,4% к уточненной росписи.

Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет- 
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
и установлении особенностей исполнения фе-
дерального бюджета в 2019 году» установлены  
основные направления использования в 2019 году 
указанных остатков средств федерального  
бюджета: 

 – бюджетных ассигнований на оплату государ-
ственных контрактов на поставку товаров, вы-
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полнение работ, оказание услуг, подлежавших  
в соответствии с условиями этих государствен-
ных контрактов оплате в 2018 году, и лимитов 
бюджетных обязательств на оплату государ-
ственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, расчеты по 
которым в 2018 году осуществлялись с примене-
нием казначейского обеспечения обязательств, 
на те же цели;

 – бюджетных ассигнований резервного фонда 
Президента Российской Федерации и бюджет-
ных ассигнований Федерального дорожного 
фонда на те же цели;

 – бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых осуществлялось в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансо-
вого обеспечения которых являлись субсидии,  
на те же цели.
Иные бюджетные ассигнования подлежат на-

правлению в резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации.

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

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
бюджетные ассигнования предусмотрены на реали-
зацию 41 государственной программы Российской 
Федерации (далее – государственные программы)  
и 14 непрограммных направлений деятельности. 

В соответствии с Перечнем государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2010 года № 1950-р, государствен-
ные программы сгруппированы по 5 основным нап- 
равлениям (рисунок 16).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2018 году в разрезе государственных 
программ, непрограммных направлений деятельно-
сти и главных распорядителей средств федерального 
бюджета представлена в приложении 4 настоящего 
издания. 
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5.2.1. Новое качество жизни

5.2.1.1. Государственная программа  
«Развитие здравоохранения»

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1640.

С 2018 года государственная программа «Раз-
витие здравоохранения» переведена на проектное 
управление.

Целями государственной программы «Развитие 
здравоохранения» являются:

 – увеличение к 2025 году ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 76,0 лет;

 – снижение к 2025 году смертности населения  
в трудоспособном возрасте до 380 человек  
на 100 тыс. человек населения;

 – снижение к 2025 году смертности от болез-
ней системы кровообращения до 500 человек  
на 100 тыс. человек населения;

 – снижение к 2025 году смертности от новообразо-
ваний (в том числе злокачественных) до 185 че-
ловек на 100 тыс. человек населения;

 – повышение к 2025 году удовлетворенности  
населения качеством медицинской помощи  
до 54 %.

Рисунок 16

1
• новое качество жизни

2
• инновационное развитие и модернизация экономики

3
• обеспечение национальной безопасности 

4
• сбалансированное региональное развитие 

5
• эффективное государство

Основные направления государственных программ в 2018 году

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы «Развитие здравоохранения»

Рисунок 17

Подпрограмма «Совершенствование оказания
медицинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Подпрограмма «Развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения,
а также основ персонализированной медицины»

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов
в здравоохранении»

Подпрограмма «Развитие международных
отношений в сфере охраны здоровья»

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные 
функции в сфере охраны здоровья»

Подпрограмма «Медико-санитарное
обеспечение отдельных категорий граждан»

Подпрограмма «Организация обязательного
медицинского страхования граждан
Российской Федерации»

Подпрограмма «Информационные технологии 
и управление развитием отрасли»

55,5

7,7

2,7
1,8

0,5

2,1

8,1

13,0

8,6
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На реализацию мероприятий государственной 
программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 386,8 млрд рублей, исполнение составило 
374,0 млрд рублей, или 96,7% к уточненной росписи 
(рисунок 17).

По подпрограмме «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, включая профилактику за-
болеваний и формирование здорового образа жизни»  
исполнение составило 207,5 млрд рублей, или 95,8% 
к уточненной росписи.

Основные мероприятия подпрограммы нап- 
равлены на профилактику инфекционных заболе-
ваний, включая иммунопрофилактику, развитие 
первичной медико-санитарной помощи, а также 
системы раннего выявления заболеваний, патоло-
гических состояний и факторов риска их развития, 
включая проведение медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения, совершенствование ме-
ханизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в амбулаторных условиях, оказа-
ние медицинской помощи больным сосудистыми  
и онкологическими заболеваниями, а также оказа-
ние высокотехнологичной медицинской помощи.

В рамках реализации указанной подпрограм-
мы в 2018 году на софинансирование капитальных 
вложений в учреждения здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, оказывающих медицин-
скую помощь населению, направлено 19,3 млрд руб- 
лей, в том числе детям – 3,2 млрд рублей.

По подпрограмме «Развитие и внедрение иннова-
ционных методов диагностики, профилактики и лече-
ния, а также основ персонализированной медицины» 
исполнение составило 28,9 млрд рублей, или 96,8% 
к уточненной росписи.

В рамках указанной подпрограммы предусмо-
трены мероприятия по развитию ядерной медицины  
и лучевой терапии, фундаментальной, трансляци-
онной и персонализированной медицины, а так-
же развитие медицинской помощи, оказываемой  
в рамках клинической апробации методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации.

По подпрограмме «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей» исполнение составило 10,2 млрд рублей, или 
98,3% к уточненной росписи. Указанные средства 
направлены на поддержку развития инфраструкту-
ры системы санаторно-курортного лечения и систе-
мы медицинской реабилитации, в том числе детей. 

По подпрограмме «Развитие кадровых ресур- 
сов в здравоохранении» исполнение составило 
6,5 млрд рублей, или 100,0% к уточненной росписи.

В рамках подпрограммы предусмотрены ме-
роприятия по повышению квалификации и пере-
подготовке медицинских и фармацевтических ра-
ботников, государственной поддержке отдельных 
категорий медицинских работников, повышению 
престижа медицинских специальностей и развитию 
сети обучающих симуляционных центров для меди-
цинских работников. 

По подпрограмме «Развитие международных от-
ношений в сфере охраны здоровья» исполнение сос- 
тавило 1,7 млрд рублей, или 89,5% к уточненной  
росписи.

Основными задачами данной подпрограммы яв-
ляются: повышение роли Российской Федерации  
в международных организациях в сфере охраны 
здоровья, продвижение продуктов, производимых 
в Российской Федерации, и проектов на рынки за-
рубежных стран, развитие международных много-
сторонних исследовательских и иных проектов,  
в которых участвует Российская Федерация, под-
держание устойчивых отношений с иностранными 
государствами в сфере охраны здоровья. 

По подпрограмме «Экспертиза и контрольно-над-
зорные функции в сфере охраны здоровья» исполнение 
составило 48,6 млрд рублей, или 97,2% к уточнен-
ной росписи.

В рамках подпрограммы реализуются задачи  
по предупреждению, обнаружению, пресечению на-
рушений законодательства Российской Федерации 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, предотвращению распро-
странения инфекционных болезней, предотвраще-
нию ввоза и реализации товаров, химических, био-
логических и радиоактивных веществ, отходов, иных 
грузов, представляющих опасность для человека,  
на территории Российской Федерации, поддерж-
ке развития инфраструктуры судебно-экспертных 
учреждений, организации обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.  
За счет средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется фи-
нансирование деятельности в том числе Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. 

По подпрограмме «Медико-санитарное обеспече-
ние отдельных категорий граждан» исполнение со-
ставило 30,4 млрд рублей, или 97,5% к уточненной 
росписи.

За счет указанных средств осуществлялось  
финансирование учреждений, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агентству,  
в том числе на реализацию следующих мероприятий:
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 – обеспечение обслуживаемых контингентов лиц 
доступной и качественной медицинской помо-
щью, повышение уровня здоровья и снижение 
смертности обслуживаемых контингентов лиц;

 – повышение своевременности и качества оказа-
ния медико-санитарной помощи при возник-
новении чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и искусственного характера, инфек-
ционных заболеваний и массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений); 

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

 – обеспечение потребности в медицинском и ме-
дико-биологическом обеспечении спортсменов 
сборных команд Российской Федерации. 
По подпрограмме «Информационные технологии 

и управление развитием отрасли» исполнение сос- 
тавило 7,8 млрд рублей, или 98,5% к уточненной  
росписи.

В рамках подпрограммы предусмотрены ме-
роприятия по информатизации здравоохранения, 
включая развитие телемедицинских технологий, 
совершенствованию статистического наблюдения  
в сфере здравоохранения, а также развитию ме-
ханизмов государственно-частного партнерства  
в сфере охраны здоровья. 

По подпрограмме «Организация обязательного 
медицинского страхования граждан в Российской Фе-
дерации» исполнение составило 32,3 млрд рублей, 
или 100,0% к уточненной росписи.

В рамках реализации подпрограммы в 2018 году  
в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования направлены иные межбюд-
жетные трансферты на компенсацию выпадающих 
доходов в связи с установлением пониженных тари-
фов страховых взносов. 

В рамках государственной программы в 2018 году 
реализовывались 5 приоритетных проектов:

 • приоритетный проект «Обеспечение своевремен-
ности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Российской Федерации». Целью проекта 
является увеличение доли лиц, госпитализиро-
ванных по экстренным показаниям в течение 
первых суток, в 2017 году – до 71,0%, в 2018 году – 
до 83,5%, в 2019 году – до 90,0%. Исполнение по 
приоритетному проекту составило 3,3 млрд руб- 
лей, или 99,6% к уточненной росписи;

 • приоритетный проект «Совершенствование про-
цессов организации медицинской помощи на основе 
внедрения информационных технологий». Целью 
проекта являются повышение эффективности 

организации оказания медицинской помощи 
гражданам за счет внедрения информационных 
технологий, мониторинга возможности записи 
на прием к врачу, перехода к ведению медицин-
ской документации в электронном виде не ме-
нее 50% медицинских организаций к 2018 году 
(80% – к 2020 году), реализации не менее 10 
электронных услуг (сервисов) в Личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на Едином пор-
тале государственных услуг (ЕПГУ), которыми  
в 2018 году воспользуются не менее 5 млн граждан 
(30 млн граждан – в 2020 году). Исполнение по 
приоритетному проекту составило 0,8 млрд руб- 
лей, или 99,7% к уточненной росписи;

 • приоритетный проект «Создание новой моде-
ли медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь». Целью 
проекта является повышение удовлетворен-
ности населения качеством оказания медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях до 60%  
к 2020 году и до 70% к 2022 году путем созда-
ния новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь на принципах бережливого производ-
ства, в 33 субъектах Российской Федерации  
с последующим тиражированием данной моде-
ли в 85 субъектах Российской Федерации. Ис-
полнение по приоритетному проекту состави-
ло 0,2 млрд рублей, или 100,0% к уточненной  
росписи;

 • приоритетный проект «Формирование здорового 
образа жизни («Укрепление общественного здоро-
вья»)». Целью проекта является увеличение доли 
граждан, приверженных здоровому образу жиз-
ни, до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году путем 
формирования у граждан ответственного отно-
шения к своему здоровью. Исполнение по при-
оритетному проекту составило 0,4 млрд рублей, 
или 100,0% к уточненной росписи;

 • приоритетный проект «Обеспечение здравоох-
ранения квалифицированными специалистами 
(«Новые кадры современного здравоохранения»)». 
Целью проекта является обеспечение отрасли 
квалифицированными специалистами за счет 
внедрения процедуры допуска специалистов  
к профессиональной деятельности – аккреди-
тации специалистов к концу 2018 года до 12,3% 
(доля специалистов, допущенных к професси-
ональной деятельности через процедуру аккре-
дитации) и к концу 2025 года до 100% (доля спе-
циалистов, допущенных к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации) 
и внедрения непрерывного дополнительного 
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профессионального образования врачей с ис-
пользованием интерактивных образовательных 
модулей к концу 2018 года до 40% (доля врачей, 
получающих дополнительное непрерывное ме-
дицинское образование) и до 99% (доля вра-
чей, получающих дополнительное непрерывное 
медицинское образование) к концу 2025 года. 
Исполнение по приоритетному проекту соста-
вило 5,0 млрд рублей, или 100,0% к уточненной  
росписи.
Расходы федерального бюджета на лекарственное 

обеспечение в 2018 году составили 137,4 млрд руб- 
лей (рисунок 18). 

В ходе исполнения федерального бюджета  
в 2018 году из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации были выделены дополни-
тельные бюджетные ассигнования на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения, в целях оказания отдельным категори-
ям граждан социальной услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов  
в объеме 3,9 млрд рублей.

5.2.1.2. Государственная программа 
«Развитие образования» 

Государственная программа «Развитие обра- 
зования» утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря  
2017 года № 1642.

С 2018 года государственная программа «Развитие 
образования» переведена на проектное управление. 

Целями государственной программы «Развитие 
образования» являются:

 ü цель 1 (качество образования) предусматривает:
 – сохранение лидирующих позиций России  

в международном исследовании качества 
чтения и понимания текста (PIRLS), а также  
в международном исследовании математиче-
ского и естественно-научного образования 
(NIVSS), повышение позиций Российской 
Федерации в международной программе  
по оценке образовательных достижений уча-
щихся (PISA) не ниже 20-го места в 2025 году; 

 – увеличение удельного веса численности вы-
пускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом вы-
пуска, в общей численности выпускников об-
разовательной организации, обучавшихся по 
образовательным программам среднего про-
фессионального образования (к 2025 году – 
59,0%);

 – увеличение количества ведущих российских 
университетов, входящих не менее 2 лет под-
ряд в топ-100 мировых рейтингов универси-
тетов (к 2025 году – не менее 10).

 ü цель 2 (доступность образования) характеризуется:
 – доступностью дошкольного образования, от-

сутствием очереди на зачисление детей в до-
школьные образовательные учреждения;

 – созданием условий, соответствующих ос-
новным современным требованиям (в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), для обуча-
ющихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях;

 – долей занятого населения в возрасте от 25  
до 65 лет, прошедшего повышение квалифи-
кации и (или) профессиональную подготовку, 
в общей численности занятого в области эко-
номики населения этой возрастной группы, 
которая составит в 2018–2025 годах не менее 
37,0% ежегодно;

 – увеличением охвата детей в возрасте от 5  
до 18 лет программами дополнительного об-
разования, в 2020–2025 годах – не менее 
75,0%.

 ü цель 3 (онлайн-образование) характеризуется уве-
личением численности прошедших обучение на он-
лайн-курсах и составит не менее 1 525,5 тыс. чело-
век в 2018 году, а в 2025 году – не менее 11 000 тыс. 
человек.

На реализацию мероприятий государственной 
программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 560,1 млрд рублей, исполнение составило 
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545,1 млрд рублей, или 97,3% к уточненной роспи-
си, из них 73,9 млрд рублей в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку реализации их полномочий  
в сфере образования (рисунок 19).

Предусмотренные в федеральном бюджете  
на 2018 год ресурсы на финансовое обеспечение 
сферы высшего образования в полной мере отража-
ют увеличение вклада профессионального образо-
вания в повышение качества кадрового потенциала 
отраслей промышленности, имеющих стратегиче-
ское значение для экономического развития России 
в интересах технологической модернизации эконо-
мики, обеспечения повышения производительно-
сти труда, создания и модернизации высокопроиз-
водительных рабочих мест. 

По подпрограмме «Реализация образовательных 
программ профессионального образования» исполне-
ние составило 468,1 млрд рублей, или 99,1% к уточ-
ненной росписи, из них в части высшего образова-
ния – 400,5 млрд рублей. 

В рамках подпрограммы обеспечено:
 ü функционирование федеральных учреждений 

образования среднего профессионального и выс- 
шего образования, включая решение задачи  
по повышению оплаты труда работников в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной  
политики»; 

 ü осуществление реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Вузы как центры про-
странства создания инноваций», направленного  
на обеспечение устойчивой конкурентоспособности 
ведущих российских университетов на глобальном 

рынке высшего образования, науки и инноваций. 
В 2018 году практически все университеты – участ-
ники Проекта 5-100, входящие в рейтинг QS World 
University Rankings, улучшили в нем свои позиции.  
В топ-500 входит 11 университетов – участников  
Проекта 5-100, в топ-400 – шесть, в топ-300 – два  
(из них один – в топ-250). Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный уни-
верситет в 2018 году занял 244-ю позицию в рейтин-
ге QS WUR.

В отраслевые рейтинги QS в 2018 году вошли  
11 вузов. Университеты – участники Проек- 
та 5-100 присутствуют в четырех отраслевых рей-
тингах QS:

 – «Искусство и гуманитарные науки»;
 – «Инженерные науки и технологии»;
 – «Естественные науки»;
 – «Социальные науки и менеджмент».

В топ-100 отраслевых рейтингов QS вошли два 
университета – Новосибирский национальный 
исследовательский государственный универси-
тет занял 63-ю позицию в рейтинге «Естествен-
ные науки», Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» –  
73-ю позицию в рейтинге «Социальные науки  
и менеджмент».

Московский физико-технический институт 
(государственный университет) и Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» вошли в топ-150 рейтинга «Естествен-
ные науки» (106-я и 146-я позиции соответ-
ственно), Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный университет –  
в топ-200 рейтинга «Инженерные науки и техно-
логии» (200-я позиция).

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Развитие образования» 

Рисунок 19

Подпрограмма «Реализация образовательных программ 
профессионального образования»

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
и реализации мероприятий молодежной политики»

Подпрограмма «Совершенствование управления
системой образования»

Подпрограмма «Развитие и распространение русского языка 
как основы гражданской самоидентичности
и языка международного диалога»

85,9

0,1

10,03,4

0,6
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Все университеты – участники Проек- 
та 5-100, присутствующие в отраслевых рей-
тингах QS в 2017 и 2018 годах, улучшили свои  
позиции. На более чем 100 позиций подня- 
лись Национальный исследовательский Том- 
ский политехнический университет в рейтинге 
«Инженерные науки и технологии» и Нацио-
нальный исследовательский Томский государ-
ственный университет в рейтинге «Естественные 
науки». 

Важным достижением университетов – участ-
ников Проекта 5-100 является их значительное 
продвижение в предметных рейтингах QS.

В 2018 году в предметные рейтинги QS входит 
12 университетов – участников Проекта 5-100. 
Расширился и перечень предметных рейтингов,  
в которые вошли университеты – участни-
ки Проекта 5-100: с девяти в 2015 году до 22  
в 2018 году.

В 2018 году в рейтинг QS University Rankings: 
BRICS вошли все университеты – участники 
Проекта 5-100 (21 вуз-победитель). Среди них  
15 вошли в топ-100 обозначенного рейтинга; 
шесть – в топ-50. Наивысшую позицию имеет 
Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет (12).

Два вуза-победителя впервые вошли в рейтинг 
QS BRICS: Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сече-
нова (115-я позиция) и Тюменский государствен-
ный университет (позиция 301–350).

Еще один ведущий мировой рейтинг, на кото-
рый ориентированы университеты – участники 
Проекта 5-100, – Times Higher Education (THE). 
В 2018 году в институциональный рейтинг THE 
вошли 18 университетов – участников Проек- 
та 5-100.

В 2018 году в топ-100 предметного рейтинга 
THE вошли три университета – участника Про-
екта 5-100:

1) Московский физико-технический инсти-
тут (государственный университет): «Физические 
науки» – 50-я позиция;

2) Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики: «Компьютерные 
науки (информатика)» – 71-я позиция;

3) Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ»: «Физические нау- 
ки» – 78-я позиция.

Еще четыре университета – участника Про-
екта 5-100 входят в 200 сильнейших университе-
тов мира в следующих предметных рейтингах:

 • Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»: «Бизнес  
и экономика» (позиция 101–125), «Социальные 
науки» (позиция 126–150), «Психология» (пози-
ция 151–175);

 • Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет: «Образование» (позиция 101–125);

 • Московский физико-технический институт 
(государственный университет): «Компью- 
терные науки (информатика)» (позиция  
101–125);

 • Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет: «Фи-
зика» (позиция 151–175).
Практически все университеты – участники 

Проекта 5-100 вошли в обозначенный рейтинг 
сразу по нескольким предметным направлениям. 
Таким образом, университеты – участники Про-
екта 5-100 вошли в предметный рейтинг THE  
64 раза.

Прорывным моментом для Проекта 5-100 яв-
ляется вхождение в топ-500 институционального 
рейтинга ARWU в 2016–2018 годах Новосибир-
ского национального исследовательского госу-
дарственного университета, а также в 2018 го- 
ду – Московского физико-технического инсти-
тута (государственного университета). Помимо 
этого, восемь университетов – участников Про-
екта 5-100 вошли в институциональный рейтинг 
ARWU в качестве претендентов на вхождение  
в топ-500.

В 2018 году 11 университетов – участников 
Проекта 5-100 вошли в предметный рейтинг 
ARWU, из которых три университета – участни-
ка Проекта 5-100 вошли в топ-100 обозначенного 
рейтинга.

Четыре университета – участника Про-
екта 5-100 вошли в рейтинговый диапазон 
101–200 предметного рейтинга ARWU. Один 
вуз-победитель находится в рейтинговом диапа-
зоне 101–150 – Новосибирский национальный 
исследовательский государственный универ-
ситет в предметной области «Физика». Еще три 
университета – участника Проекта 5-100 вошли 
в рейтинговый диапазон 151–200 – Националь-
ный исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ» в предметную область «Физика», 
Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина в пред-
метную область «Металлургия» и Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» в предметные области «Экономика» 
и «Политические науки».
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Необходимо отметить, что университеты – 
участники Проекта 5-100 вошли в рейтинг  
по 17 предметным областям. 

Осуществление реализации приоритетного 
проекта «Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров с учетом сов- 
ременных стандартов и передовых технологий» 
(«Рабочие кадры для передовых технологий»), 
целью которого является создание конкурен-
тоспособной системы среднего профессио-
нального образования, обеспечивающей подго-
товку высококвалифицированных специалистов  
и рабочих кадров в соответствии с современны-
ми стандартами и передовыми технологиями. 

По итогам реализации приоритетного про-
екта численность выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, продемон-
стрировавших уровень подготовки, соответству-
ющий стандартам Ворлдскиллс Россия, соста-
вила 11,3 тыс. человек при плановом значении 
10 тыс. человек; в субъектах Российской Федера-
ции аккредитовано по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 186 специализированных центров ком-
петенций (плановое значение 115 единиц); число 
центров проведения демонстрационного экза-
мена в субъектах Российской Федерации, аккре-
дитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
выросло с 335 в 2017 году до 965 в 2018 году.

По итогам участия национальной сборной 
команды России по профессиональному мастер-
ству в европейском чемпионате по профессио-
нальному мастерству в Будапеште, прошедшего  
с 26 по 28 сентября 2018 года, национальная сбор-
ная России заняла 1-е место по общему коли- 
честву набранных баллов и полученных медалей.

В 7 субъектах Российской Федерации соз-
даны Межрегиональные центры компетенций 
(далее – МЦК) по следующим направлениям 
подготовки: Свердловская область – МЦК в об-
ласти промышленных и инженерных технологий 
(специализация «Машиностроение, управление 
сложными техническими системами, обработ-
ка материалов»), Республика Татарстан – МЦК  
в области информационных и коммуникацион-
ных технологий, Московская область – МЦК  
в области строительства, Ульяновская область – 
МЦК в области обслуживания транспорта и ло-
гистики, Тюменская область – МЦК в области 
искусства, дизайна и сферы услуг, Республи-
ка Чувашия – МЦК в области промышленных  
и инженерных технологий (специализация  
«Автоматизация, радиотехника и электроника»), 

Хабаровский край – МЦК в области промыш-
ленных и инженерных технологий (специали-
зация «Машиностроение, управление сложны- 
ми техническими системами, обработка мате- 
риалов»).

В рамках реализации мероприятий по раз-
работке и распространению новых образова-
тельных технологий, форм организации образо-
вательного процесса в рамках государственной 
программы «Развития образования» в 2018 году 
отобрано 44 региона в целях создания регио-
нальных площадок сетевого взаимодействия.

По итогам проведенного в 2018 году отбо-
ра субъектов Российской Федерации на предо-
ставление в 2019 году субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров опережающей 
профессиональной подготовки победителями – 
получателями субсидии признаны 14 субъектов 
Российской Федерации;

 ü осуществление мероприятий приоритетного 
проекта «Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации в сфере профессионального 
образования», целью которого является качествен-
ное доступное онлайн-обучение граждан с помо-
щью цифровых технологий. 

Создан и функционирует информационный 
ресурс (портал), доступный всем категориям 
граждан и обеспечивающий для каждого поль-
зователя по принципу «одного окна» доступ  
к онлайн-курсам для всех уровней образова-
ния, разработанным и реализуемым разными 
организациями на разных платформах онлайн- 
обучения.

Портал в тестовом режиме интегрирован  
с федеральной государственной информацион-
ной системой «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной 
форме», что необходимо для формирования 
персональных цифровых портфолио – инстру-
мента хранения и передачи в электронном виде 
информации об образовательных достижениях  
обучающихся. 

В настоящее время на портале реализованы 
следующие модули и компоненты: реестр он-
лайн-курсов, представленных образовательны-
ми онлайн-платформами; подсистема оценки 
качества онлайн-курсов; интеграционные реше-
ния, обеспечивающие единую аутентификацию 
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пользователей; цифровое портфолио; подсис- 
тема формирования рейтингов онлайн-курсов; 
подсистема психометрического анализа данных  
об освоении обучающимися онлайн-курсов; 
личные кабинеты обучающегося, работодателя,  
образовательной организации, эксперта.

По состоянию на конец 2018 года на инфор-
мационном ресурсе доступны для освоения более 
1000 онлайн-курсов; зафиксированы через прог- 
раммные интерфейсы ресурса результаты освое-
ния онлайн курсов более 700 тыс. студентов.

Продолжено функционирование сети ре-
гиональных центров компетенций в области  
онлайн-обучения в 10 субъектах Российской 
Федерации, на базе которых прошли обуче-
ние более 15 тыс. сотрудников образовательных  
организаций высшего образования и среднего 
профессионального образования, прежде всего 
по вопросам создания и использования онлайн-
курсов при реализации основных образователь-
ных программ.

Деятельность региональных центров ком-
петенций в области онлайн-обучения направ-
лена на формирование инфраструктуры и ка-
дрового потенциала в субъектах Российской 
Федерации для широкого использования он-
лайн-курсов в образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образо-
вания при реализации основных образовательных  
программ. 

Региональные центры компетенций в насто-
ящее время сотрудничают с образовательными 
организациями, расположенными более чем  
в 40 субъектах Российской Федерации;

 ü осуществление реализации приоритетного про-
екта «Развитие экспортного потенциала российской 
системы образования», в рамках которого:

 – созданы Консорциум российских образова-
тельных организаций высшего образования – 
экспортеров российского образования, Центр 
компетенций по подготовке, переподготовке  
и повышению квалификации сотрудников меж-
дународных служб российских образовательных 
организаций, а также первые 20 представительств 
Центра в субъектах Российской Федерации;

 – разработаны методика учета востребованности 
иностранными школьниками летних российских 
программ дополнительного образования. Разра-
ботан перечень мероприятий по оптимизации 
условий пребывания иностранных студентов на 
территории Российской Федерации, комплекс 
мер по систематизации признания документов 
об образовании Российской Федерации в зару-

бежных странах на двусторонней и многосторон-
ней основе; 

 – общее количество иностранных граждан, обуча-
ющихся по очной форме в российских образова-
тельных организациях среднего профессиональ-
ного и высшего образования, составило 283 593 
человека, при плановом значении 240 000 чело-
век. Из них обучающихся по очной форме в рос-
сийских образовательных организациях средне-
го профессионального и высшего образования 
по государственным стипендиям 36 500 человек;

 – осуществлен вывод на международное простран-
ство образовательных курсов (программ) в дис-
танционном формате на иностранных языках, 
разработанных российскими образовательными 
организациями. Количество иностранных граж-
дан, обучающихся по очной форме в российских 
образовательных организациях среднего про-
фессионального и высшего образования по до-
полнительным образовательным программам 
составило 72 100 человек. Увеличение числа ино-
странных школьников, прошедших обучение  
в рамках реализации программ дополнитель-
ного образования, составило 10%. Количество  
иностранных слушателей онлайн-курсов, в том 
числе на русском языке, предлагаемых россий-
скими образовательными организациями, – 
1,3 млн человек;

 – разработаны механизм взаимодействия, в том 
числе с участием государственных корпораций, 
на рынке профессионального и корпоративно-
го образования, перечень мероприятий по оп-
тимизации условий пребывания иностранных 
студентов на территории Российской Федера-
ции, проект программы «Благоприятная среда 
для иностранных учащихся», включая электрон-
ную, ориентационную, презентационную и пси-
холого-адаптационную составляющие, а также 
туристический, страноведческий и межкультур-
но-коммуникативный компонент, проект меха-
низма привлечения наиболее талантливых ино-
странных граждан для обучения в российских 
образовательных организациях;

 – проводятся курсы повышения квалификации 
для сотрудников международных служб россий-
ских образовательных организаций;

 – осуществление реализации ведомственного про-
екта «Создание и ведение информационного 
портала, обеспечивающего расширение взаимо-
действия абитуриентов и образовательных орга-
низаций высшего образования, находящихся на 
территории Российской Федерации («Поступай 
правильно»)», который призван способствовать 
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созданию информационного портала для взаи- 
модействия абитуриентов и высших учебных  
заведений;

 – продолжена выплата грантов Президента Рос-
сийской Федерации для одаренных детей из 
числа проявивших склонности к техническому 
и гуманитарному творчеству, изобретательству, 
поступивших на обучение в образовательные ор-
ганизации высшего образования (1 200 грантов); 

 – обеспечена социальная поддержка обучающихся 
по программам высшего образования: студентам 
первого и второго курсов, обучающимся по про-
граммам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» выплачена повышенная 
социальная стипендия, студентам и аспирантам 
выплачена стипендия Президента и Правитель-
ства Российской Федерации (за 2017/18 и 2018/19 
учебные года); 

 – обеспечена поддержка лучших студентов,  
обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритет- 
ным направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской экономики,  
назначены стипендии Правительства Россий-
ской Федерации. 
Федеральный бюджет принимает значитель-

ное участие в реализации субъектами Российской  
Федерации полномочий по дошкольному и общему  
образованию.

По подпрограмме «Содействие развитию  
дошкольного и общего образования» исполнение сос- 
тавило 54,4 млрд рублей, или 85,8% к уточненной 
росписи.

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

В рамках подпрограммы:
 – продолжена реализация мероприятий, направ-

ленных на финансовое обеспечение долгосроч-
ного проекта, начатого в 2016 году, – Программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях» на 2016–2025 годы, для решения 
приоритетных задач по ликвидации третьей 
смены обучения, переводу обучающихся из зда-
ний с высоким уровнем износа и ликвидации 
проблемы отсутствия санитарно-гигиениче-
ских помещений в школьных зданиях в рамках 

приоритетного проекта «Создание современной  
образовательной среды для школьников», целью 
которого является обеспечение повышения до-
ступности и качества общего образования.

Государственная поддержка оказана 69 субъ-
ектам Российской Федерации. По итогам года 
введены в эксплуатацию 26 объектов, а степень 
строительной готовности более 50% имеют  
28 объектов; 

 – обеспечена реализация мероприятий ведом-
ственной целевой программы «Российская элект- 
ронная школа»;

 – обеспечена реализация ведомственного проекта 
«Создание в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом», направленного на популя-
ризацию спорта как непосредственно на уроках 
физкультуры, так и во внеурочное время; 

 – продолжена поддержка учителей общеобразова-
тельных учреждений – 1 тысяча лучших учителей 
премирована в размере 200 тыс. рублей (на каж-
дого учителя);

 – обеспечено начало реализации мероприятий 
ведомственного проекта «Создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 
в организациях, реализующих программы до-
школьного образования на 2018–2020 годы», 
итоги реализации которого к 2020 году позволят 
создать 90 тыс. мест. 
По подпрограмме «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий моло-
дежной политики» исполнение составило 18,5 млрд 
рублей, или 93,1% к уточненной росписи. 

В рамках подпрограммы:
 – обеспечена реализация мероприятий приори- 

тетного проекта «Доступное дополнитель-
ное образование для детей», в рамках которого  
в 2018 году открыты 29 детских технопарков 
«Кванториум» в 28 городах 25 субъектов Рос-
сийской Федерации. В 11 субъектах Российской 
Федерации созданы современные региональные 
модельные центры дополнительного образова-
ния детей и запущен общедоступный региональ-
ных навигатор по дополнительному образова-
нию детей. Также реализованы инновационные 
проекты в сфере дополнительного детского об-
разования, в том числе: созданы Центры раз-
вития современных компетенций детей на базе 
вузов и детские центры IT-творчества «IT-cube».  
Обеспечено организационное и информацион-
ное сопровождение проведения финального тура 
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Международного конкурса детских инженерных 
команд;

 – обеспечена реализация ведомственного проекта 
«Олимпиадное движение школьников», имею-
щего целью развитие олимпиадного движения 
по общеобразовательным предметам;

 – обеспечено функционирование всероссийских 
детских центров, которые являются центрами 
общения и взаимодействия детей и подростков, 
обеспечивающими взаимопонимание и форми-
рование толерантных отношений между детьми 
разных культур и концессий (МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Орленок», ВДЦ «Океан»);

 – продолжена реализация мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку детей и мо-
лодежи, проявивших выдающиеся способности, 
оказание содействия в получении такими лица-
ми образования, в том числе в области искусств, 
естественно-научного образования, а также 
образования в области физической культуры  
и спорта, включая организацию и осуществление 
спортивной подготовки (в рамках предоставле-
ния субсидии Фонду «Талант и успех»); 

 – продолжена реализация комплекса мер по соз-
данию успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи путем организации 
работы по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи.  
В рамках профориентационной работы уделя-
лось внимание повышению статуса молодежных 
форумов, которые реализовывались совместно 
с молодежными профессиональными сообще-
ствами и крупнейшими работодателями России: 
«Территория смыслов на Клязьме», Всекавказ-
ский молодежный форум «Машук-2018».

По подпрограмме «Совершенствование управле-
ния системой образования» исполнение составило 
3,5 млрд рублей, или 95,0% к уточненной росписи. 

В рамках подпрограммы обеспечено поощрение 
педагогических работников за особые заслуги пе-
ред государством; совершенствование механизмов 
управления в системе среднего профессионального 
и высшего образования.

По подпрограмме «Развитие и распространение 
русского языка как основы гражданской самоидентич-
ности и языка международного диалога» исполнение 
составило 0,6 млрд рублей, или 80,9% к уточненной 
росписи. 

В рамках подпрограммы обеспечено совершен-
ствование условий для расширения присутствия 
русского языка и образования на русском языке  
в иностранных государствах: поставка учебной ли-
тературы в иностранные учебные центры русского 
языка, обеспечение организационно-методической 
поддержки русских школ в странах СНГ и зарубе-
жья, создание партнерской сети участников про-
граммы открытого образования и русского языка 
под брендом «Институт Пушкина».

5.2.1.3. Государственные программы  
в сфере социальной поддержки граждан

Государственная программа  
«Социальная поддержка граждан»
Государственная программа «Социальная под-

держка граждан» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 296.

Целями государственной программы «Социаль-
ная поддержка граждан» являются повышение до-

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Социальная поддержка граждан»

Рисунок 20

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения»

Подпрограмма «Обеспечение государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

Подпрограмма «Повышения эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Старшее поколение»

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации
государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»

62,1

0,001

37,3

0,10,4

0,03
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ступности социального обслуживания населения, 
создание условий для роста благосостояния граж- 
дан – получателей мер социальной поддержки,  
государственных социальных и страховых гарантий. 
Достижение указанных целей обеспечивается реше-
нием следующих задач:

 – выполнение обязательств государства по соци-
альной поддержке граждан;

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

 – обеспечение потребностей граждан в социаль-
ном обслуживании;

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

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

 – создание условий для повышения материального 
и социального положения граждан старшего по-
коления.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 1 288,6 млрд рублей, исполнение соста-
вило 1 275,9 млрд рублей, или 99,0% к уточненной  
росписи (рисунок 20).

Информация о межбюджетных трансфертах 
бюджетам Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и Фонда социального страхования Российской 
Федерации, в том числе на предоставление ежеме-
сячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, а также материнского (семейного) капи-
тала, представлена в разделе 5.5 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации» настояще-
го издания.

Помимо межбюджетных трансфертов бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов,  
в рамках государственной программы «Социаль-
ная поддержка граждан» предусмотрены различные 
меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан.

Так, в 2018 году в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными 
законами «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не» и «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» предоставлены меры социальной 
поддержки около 1,2 млн граждан.

Также в 2018 году за счет субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации продолжена выплата пособий гражданам, 
имеющим детей, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, а так-
же уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физи- 
ческими лицами). 

Кроме того, в рамках реализации государ-
ственной программы с 2018 года за счет субвенций  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации гражданам предоставлялись 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

В 2018 году в ходе реализации государственной 
программы предоставлены различные выплаты  
и компенсации лицам, уволенным из числа военно- 
служащих и приравненных к ним категорий, а так-
же членам их семей (дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение инвалидов вследствие 
военной травмы, ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещение вреда, причиненного здоровью  
в связи с исполнением обязанностей военной служ-
бы по призыву, пособия, выплаты и компенсации 
лицам, уволенным с военной службы, ежемесяч-
ные компенсационные выплаты членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих в размере 60%  
от понесенных затрат в связи с расходами по опла-
те жилья и коммунальных услуг, денежная выплата  
на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов, принадлежащих членам семей военнослужа-
щих, потерявшим кормильца).

Государственная программа  
«Доступная среда» на 2011–2020 годы
Государственная программа «Доступная сре-

да» на 2011–2020 годы утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2015 года № 1297.

Целью государственной программы «Доступная 
среда» является создание правовых, экономических 
и институциональных условий, способствующих 
интеграции инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни. Достижение указанной цели обес- 
печивается решением следующих задач:

 – обеспечение равного доступа инвалидов к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
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Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Содействие занятости населения»

Рисунок 22

Подпрограмма «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан»

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда»

Подпрограмма «Безопасный труд»

88,3

11,5

0,2

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Доступная среда» на 2011–2020 годы

Рисунок 21

Подпрограмма «Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»

Подпрограмма «Совершенствование системы
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов»

Подпрограмма «Совершенствование
государственной системы
медико-социальной экспертизы»

63,5

33,5

3,0

 – обеспечение равного доступа инвалидов к реа- 
билитационным и абилитационным услугам, 
включая обеспечение равного доступа к профес-
сиональному развитию и трудоустройству;

 – обеспечение объективности и прозрачности дея- 
тельности учреждений медико-социальной экс-
пертизы.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 54,0 млрд рублей, исполнение составило 
53,6 млрд рублей, или 99,4% к уточненной росписи 
(рисунок 21).

Ежегодно в ходе реализации программы феде-
ральные государственные учреждения медико-со-
циальной экспертизы в субъектах Российской Фе-
дерации осуществляют освидетельствование около 
3 млн человек. Всего в Российской Федерации по 
состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывалось 
11,3 млн инвалидов.

Также в рамках государственной программы  
в 2018 году производилось обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, на указанные цели выделено 31,3 млрд руб- 
лей, исполнение составило 99,9%.

Государственная программа  
«Содействие занятости населения»
Государственная программа «Содействие за-

нятости населения» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 года № 298.

Целью государственной программы «Содей-
ствие занятости населения» является создание 
правовых, экономических и институциональных 
условий, способствующих эффективному разви-
тию рынка труда. Достижение цели обеспечивает-
ся решением следующих задач: 

 – обеспечение реализации права граждан на защи-
ту от безработицы; 

 – повышение эффективности регулирования  
процессов использования трудовых ресурсов  
и обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

 – внедрение культуры безопасного труда. 



Расширенная коллегия Министерства финансов РФ

50

На реализацию мероприятий государственной 
программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 37,1 млрд рублей, исполнение составило 
36,5 млрд рублей, или 98,5% к уточненной росписи 
(рисунок 22).

В 2018 году бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета предоставле-
ны субсидии на реализацию:

 – дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения (0,65 млрд рублей);

 – мероприятий в области поддержки занятости  
в рамках приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занято-
сти» (0,52 млрд рублей).
В результате реализации мероприятий госу-

дарственной программы в 2018 году удалось не до-
пустить возникновения напряженности на рынке 
труда. Среднегодовая численность граждан, при-
знанных безработными, составила 0,72 млн че-
ловек, снизившись с 0,77 млн человек в январе 
2018 года до 0,68 млн человек в декабре 2018 года.

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

Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

С 2018 года государственная программа «Обес- 
печение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» переведена на проектное управление. 

Целями государственной программы являются:
 – увеличение годового объема ввода жилья  

до 120 млн кв. м в 2025 году;
 – снижение отношения средней стоимости квар-

тиры площадью 54 кв. м к среднему годово-
му денежному доходу семьи из 3 человек до 2,3  
в 2025 году;

 – повышение производительности труда в стро-
ительстве на 25% в 2025 году по отношению  
к уровню 2017 года;

 – обеспечение качества и доступности услуг жи-
лищно-коммунального хозяйства, выражающе-
еся в увеличении индекса качества жилищно-
коммунальных услуг в среднем по Российской 
Федерации до 23,5 к 2025 году;

 – повышение индекса качества городской среды.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 116,1 млрд рублей, исполнение составило 
107,1 млрд рублей, или 92,3% к уточненной росписи 
(рисунок 23).

В 2018 году реализация государственной прог- 
раммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» осуществлялась по следую-
щим основным направлениям.

В рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан России» (исполнение составило 50,8 млрд рублей, 
или 88,1% к уточненной росписи) осуществлялось:

 – обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом  
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечествен-

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы «Обеспечение  
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Рисунок 23

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан России»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства граждан России»

Подпрограмма  «Обеспечение реализации
государственной программы»

50,7
47,4

1,9
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ной войны 1941–1945 годов», исполнение соста-
вило 1,9 млрд рублей, или 98,0% к уточненной 
росписи.

Всего на указанные цели начиная с 2008 года 
из федерального бюджета выделены средства  
в объеме 324,2 млрд рублей, из них:

 • 2013 год – 30,0 млрд рублей;
 • 2014 год – 9,0 млрд рублей;
 • 2015 год – 12,5 млрд рублей;
 • 2016 год – 10,0 млрд рублей;
 • 2017 год – 4,48 млрд рублей;
 • 2018 год – 2,0 млрд рублей;

 – обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  
исполнение составило 1,2 млрд рублей, или 
94,6% к уточненной росписи;

 – обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», ис-
полнение составило 1,1 млрд рублей, или 87,9% 
к уточненной росписи;

 – переселение граждан из жилых помещений, рас-
положенных в зоне Байкало-Амурской магистра-
ли, признанных непригодными для проживания, 
и (или) жилых помещений с высоким уровнем 
износа, исполнение составило 588,2 млн рублей, 
или 98,9% к уточненной росписи.

В рамках реализации данной подпрограммы  
за 2018 год предоставлено 412 жилых помеще-
ний и социальных выплат семьям – участникам  
мероприятия;

 – обеспечение жильем молодых ученых за счет 
предоставления социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений, исполнение соста-
вило 377,1 млн рублей, или 100,0% к уточненной  
росписи. 

В рамках данного мероприятия продолжалось 
предоставление социальных выплат по государ-
ственным жилищным сертификатам (далее – 
ГЖС) гражданам – участникам подпрограммы. 
За 2018 год реализовано 190 ГЖС;

 – обеспечение жильем молодых семей. Расходы 
федерального бюджета на предоставление суб-
сидий на софинансирование расходных обяза-
тельств на социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилых поме-
щений составили 4,2 млрд рублей, или 98,8%  
к уточненной росписи. 
Реализация мероприятия позволила предо-

ставить социальные выплаты 15,2 тыс. молодых  
семей. Из них реализовано 14,6 тыс. свидетельств. 
В соответствии с Правилами предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования срок 
действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты составляет не более 7 месяцев.  
Таким образом, реализация оставшихся свиде-
тельств будет осуществлена в 2019 году.

В рамках реализации мероприятия «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» продолжалось пре-
доставление социальных выплат по ГЖС гражда- 
нам – участникам подпрограммы.

Обеспечены государственными жилищными 
сертификатами 6 942 гражданина Российской Фе-
дерации, перед которыми государство имеет обяза-
тельства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (таблица 9). 

В рамках реализации переданных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц, вставших до 1 января 2005 года 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении  

Таблица 9

Наименование категорий граждан Реализовано  
сертификатов ГЖС

1 2

Всего 6 942

в том числе:

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 2 855 

вынужденные переселенцы 1 686 

граждане – участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие  
в результате этих аварий, и приравненные к ним лица 1 214 

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы 
(службы), и приравненные к ним лица   883 

граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований  
и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований   303 

граждане, подлежащие отселению с комплекса Байконур    1 
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жилищных условий в органах местного самоуправ-
ления, по итогам 2018 года обеспечено жильем 211 
семей граждан, уволенных с военной службы.

В рамках приоритетного проекта «Ипоте-
ка и арендное жилье» исполнение составило 
19,6 млрд рублей, или 97,2% к уточненной росписи, 
расходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов составили 4,8 млрд руб- 
лей, или 63,5%. 

Финансовая поддержка из федерального бюд- 
жета направлялась на софинансирование строи-
тельства объектов социальной и дорожной инфра-
структуры.

В 2018 году в рамках подпрограммы введено  
жилье в объеме 7,7 млн кв. м, что в 1,4 раза выше 
установленного подпрограммой показателя.

По состоянию на 1 января 2019 года введено  
в эксплуатацию более 50 объектов социальной  
и дорожной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства граждан России» (исполнение 
составило 54,3 млрд рублей, или 96,4% к уточнен-
ной росписи) осуществлялось: 

 – софинансирование капитальных вложений  
в объекты муниципальной собственности, ис-
полнение составило 2,7 млрд рублей, или 90,8% 
к уточненной росписи;

 – софинансирование капитальных вложений  
в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, исполнение  
составило 1,8 млрд рублей, или 100,0% к уточ-
ненной росписи;

 – предоставление иного межбюджетного трансфер-
та бюджету Краснодарского края на реализацию 
инвестиционного проекта по модернизации во-
допроводно-канализационного хозяйства г. Ге-
ленджика, исполнение составило 2,0 млрд руб- 
лей, или 100,0% к уточненной росписи;

 – реализация приоритетного проекта «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг».

В рамках приоритетного проекта реализуют-
ся мероприятия за счет имущественного взноса 
Российской Федерации в Фонд ЖКХ для уве-
личения лимитов предоставления финансовой 
поддержки субъектам Российской Федерации  
на реализацию региональных программ мо-
дернизации систем коммунальной инфра- 
структуры.

На указанные цели в 2013–2018 годах вы-
делены бюджетные ассигнования федерально-
го бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, из них  
в 2018 году – 5,0 млрд рублей;

 – реализация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».
В рамках указанного приоритетного проекта 

предоставлены субсидии на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федера-
ции (муниципальных программ) формирования со-
временной городской среды, исполнение составило 
24,1 млрд рублей, или 96,3% к уточненной росписи. 

В 2018 году в реализации приоритетного проекта 
приняло участие 3 002 муниципальных образования 
с численностью 107 млн человек.

По сравнению с 2017 годом практически в 2 раза 
увеличилось количество муниципальных образо-
ваний, принявших участие в приоритетном проек-
те, и на 24% увеличился охват проектом населения  
(в 2017 году приняло участие 1 653 муниципалитета  
с охватом населения 85,6 млн человек).

В 2018 году благоустроено 22 986 объектов, что 
составляет 104,2% от планового значения (22 065 
территорий), в том числе: 

 • 18 979 дворов, что составляет 104,7% от плано- 
вого значения;

 • 3 804 общественные территории, что составляет 
101,9% от планового значения;

 • 203 парка, составляет 102,5% от планового  
значения.
При этом на 47,9% увеличилось количество 

благоустраиваемых общественных пространств  
по сравнению с 2017 годом (в 2017 году благоустрое-
но 2 572 общественных пространства).

Тем не менее по итогам года не завершено 102 
объекта (0,44% от общего количества объектов)  
в 17 субъектах Российской Федерации, в том числе 
79 дворов и 23 общественные территории.

Разработан и апробирован новый механизм  
вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития, в том числе не имеющие мировых анало-
гов – проведение рейтингового голосования в целях 
определения общественных пространств, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке.

В рейтинговом голосовании, проведенном  
на территории 83 регионов в 823 муниципалитетах, 
приняло участие порядка 18 млн человек.

По итогам рейтингового голосования принято 
решение о выборе 1 545 общественных пространств 
(33% от количества вынесенных на голосование), 
при этом 80% отобранных территорий предложены 
самими гражданами. 

С учетом результатов рейтингового голосова-
ния актуализированы и приняты в 7 061 муни-
ципальном образовании пятилетние программы 
формирования современной городской среды  
на 2018–2022 годы.
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В 2018 году апробирован механизм оценки ка- 
чества городской среды в различных населенных 
пунктах Российской Федерации. В соответствии  
с методикой, проведена первая оценка качества  
городской среды 300 населенных пунктов России  
и по итогам сформирован индекс качества город-
ской среды. 

В 2018 году впервые в Российской Федерации 
проведен Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях, призовой фонд 
которого составил 4,9 млрд рублей. 

Конкурсные заявки поступили от 82 субъектов 
Российской Федерации (за исключением г. Моск- 
вы, г. Севастополя и Еврейской автономной  
области), представивших 455 конкурсных заявок. 
По итогам отобрано 80 комплексных проектов фор-
мирования комфортной городской среды на терри-
тории всех федеральных округов. 

В настоящий момент продолжается работа  
по формированию Федерального реестра лучших 
практик (проектов) благоустройства, полученных  
в ходе реализации приоритетного проекта.

84 региона (за исключением г. Москвы) предста-
вили 449 проектов для оценки экспертами на пред-
мет включения в Федеральный реестр (по итогам 
реализации проекта в 2017 году в указанный реестр 
включено 125 практик).

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

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

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

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

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

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

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

 – создание благоприятных условий для устойчи- 
вого развития сфер культуры и туризма.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 107,2 млрд рублей, исполнение составило 
89,1 млрд рублей, или 83,1% к уточненной росписи 
(рисунок 24).

В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма» на 2013– 
2020 годы в 2018 году достигнуты следующие основ-
ные результаты.

По подпрограмме «Наследие» (исполнение  
составило 28,7 млрд рублей, или 91,3% к уточненной 
росписи):

 – обеспечено функционирование федеральных  
библиотек, музеев, в том числе ФГБУК «Государ-

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы

Рисунок 24
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ственный Эрмитаж», проведены мероприятия  
по укреплению их материально-технической 
базы, повышению оплаты труда работников;

 – проведены работы по реконструкции имуще-
ственного комплекса Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 
(1,0 млрд рублей);

 – завершена реализация за счет средств федераль-
ного бюджета комплексного проекта «Культур-
ное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар» (0,4 млрд рублей).
По подпрограмме «Искусство» (исполнение  

составило 38,5 млрд рублей, или 99,3% к уточнен-
ной росписи):

 – обеспечено функционирование федеральных 
театров, в том числе ФГБУК «Государственный 
академический Большой театр России», кон-
цертных организаций, проведены мероприятия 
по укреплению их материально-технической 
базы, повышению оплаты труда работников;

 – осуществлена выплата грантов Президента Рос-
сийской Федерации (с учетом проведенной ин-
дексации) и Правительства Российской Феде-
рации, премий и стипендий в сфере культуры 
(8,7 млрд рублей);

 – обеспечены мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования юбилейных дат, реализации 
творческих проектов в сфере культуры и искус-
ства, памятных дат субъектов Российской Феде-
рации на федеральном уровне (2,6 млрд рублей);

 – увеличена поддержка производства, проката, 
показа национальных фильмов, проведения 
киномероприятий, что позволило увеличить 
количество запускаемых в производство нацио-
нальных фильмов, повысить уровень и качество 
российского кинематографа, развитие пока-
за фильмов в регионах Российской Федерации  
(8,8 млрд рублей);

 – кассовые сборы отечественных фильмов до- 
стигли 13,8 млрд рублей, а совокупная посещае-
мость – 57,9 млн зрителей; 

 – доля российского кино составила 27,5% от сово-
купных кассовых сборов кинопроката Россий-
ской Федерации и 28,9% от общего числа про-
данных билетов; 

 – в прокат вышло 142 фильма российского произ-
водства (27,3% от общего числа фильмов, вышед-
ших в прокат в 2018 году), проведено 8 киноме-
роприятий и 33 международных кинофестиваля 
в Российской Федерации; 

 – национальные фильмы были представлены  
на 7 международных кинофестивалях, в 36 стра-
нах проведено 57 российских киномероприятий, 

642 сеанса за рубежом, российские фильмы от-
мечены 20 призами международных кинофести-
валей за рубежом;

 – с целью вовлечения людей с ограниченными  
возможностями в активную социокультурную 
деятельность осуществлено тифлокомменти-
рование и субтитрировано 24 полнометражных 
фильма;

 – переоборудованы 172 кинозала в 57 субъектах 
Российской Федерации в населенных пунктах  
с численностью населения до 500 тыс. человек.
По подпрограмме «Туризм» (исполнение сос- 

тавило 0,5 млрд рублей, или 62,6% к уточненной  
росписи):

 – проведены мероприятия с участием представи-
телей российских регионов и зарубежных стран 
с презентацией российских туристских возмож-
ностей, в том числе туристических маршрутов 
по городам-организаторам чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018;

 – проведены культурно-просветительские про-
граммы для школьников;

 – начат пилотный проект по поддержке туропе-
раторов, обеспечивающих прирост турпотока  
по приоритетным туристским маршрутам.
По подпрограмме «Обеспечение условий реали-

зации государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие культуры и туризма» (исполнение 
составило 7,8 млрд рублей, или 94,8% к уточненной 
росписи):

 – завершено строительство 37 новых сель-
ских домов культуры, проведены реконструк-
ция шести и капитальный ремонт 84 уже 
существующих сельских домов культуры, ме-
роприятия по поддержке лучших сельских 
учреждений культуры и их работников, ком-
плектованию книжных фондов, подключению 
библиотек к сети Интернет, оказана поддерж-
ка регионам по новому направлению – созда-
ние и оснащение сети виртуальных концертных  
залов;

 – продолжена поддержка творческой деятель-
ности муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тыс.  
человек, а также творческой деятельности  
и технического оснащения детских и куколь-
ных театров (со значительным увеличением)  
(1,6 млрд рублей);

 – осуществлены мероприятия по обеспечению 
развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек  
(1,4 млрд рублей).



Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год

55

По ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» 
(исполнение составило 10,4 млрд рублей, или 42,5% 
к уточненной росписи):

 – осуществлены мероприятия в области культуры, 
искусства, кинематографии;

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

 • строительство музейного комплекса ФГБУК 
«Всероссийское музейное объединение «Го- 
сударственная Третьяковская галерея»  
в г. Москве (0,5 млрд рублей);

 • строительство Новой сцены ФГБУК  
«Академический Малый драматический  
театр – театр Европы» (г. Санкт-Петербург)  
(0,4 млрд рублей);

 •  строительство (реконструкция) Главного кор-
пуса ФГБУК «Музей мирового океана» (г. Ка-
лининград) (0,4 млрд рублей);

 • реконструкция и строительство объектов иму-
щественного комплекса ФГБОУ ВПО «Мос- 
ковская государственная консерватория (уни-
верситет) имени П.И. Чайковского» (г. Моск- 
ва) (0,2 млрд рублей).
Кроме того, в 2018 году обеспечено строитель-

ство и реконструкция ряда региональных объек-
тов культуры, из них завершено:

 • строительство пристройки сценическо-зри-
тельского комплекса и реконструкция суще-
ствующего здания ГАУК АО «Архангельский 
областной театр кукол» (г. Архангельск);

 • реконструкция здания БУК «Омский драма-
тический театр «Галерка» с пристройкой до-
полнительных помещений;

 • строительство центра славянской культуры  
в с. Дивеево Нижегородской области.

По ФЦП «Развитие внутреннего и въездного  
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
(исполнение составило 3,2 млрд рублей, или 91,6%  
к уточненной росписи):

 – осуществлена реализация мероприятий в сфере 
туризма, в том числе софинансирование созда-
ния обеспечивающей инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров в субъектах Рос-
сийской Федерации, организация и проведение 
международных, общероссийских, межрегио-
нальных туристских форумов, выставок, пресс-
туров для 35 представителей международных 
агентств, российских средств массовой инфор-
мации по городам-организаторам чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, иных мероприятий; 

 – полностью завершены работы по созданию 7 ту- 
ристско-рекреационных и 1 автотуристского 
кластеров в 8 субъектах Российской Федерации;

 – введено в эксплуатацию 80 объектов обеспечи-
вающей инфраструктуры туристско-рекреаци-
онных и автотуристских кластеров в 23 субъектах 
Российской Федерации.
Реализация ФЦП «Культура России (2012– 

2018 годы)», ФЦП «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011– 
2018 годы)» завершена в 2018 году. С 2019 года меро-
приятия будут реализовываться в рамках иных под-
программ государственной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы. 

5.2.1.6. Государственная программа  
«Реализация государственной  
национальной политики»

Государственная программа «Реализация госу-
дарственной национальной политики» утверждена 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2016 года № 1532.

Целями государственной программы «Реа-
лизация государственной национальной поли-
тики» являются гармонизация национальных  
и межнациональных (межэтнических) отношений, 
обеспечение равенства прав и свобод человека  
и гражданина независимо от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, успешная социальная и культурная адапта-
ция и интеграция мигрантов, сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России, 
укрепление общероссийского гражданского само-
сознания и духовной общности многонациональ-
ного народа Российской Федерации (российской  
нации).

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач:

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

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

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

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

 – поддержка коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, включая сохранение и защиту их ис-
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конной среды обитания и традиционного образа 
жизни;

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

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

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

 – создание условий и механизмов для эффектив-
ной реализации государственной программы 
«Реализация государственной национальной по-
литики».
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 3,4 млрд рублей, исполнение составило 
2,5 млрд рублей, или 75,7% к уточненной росписи 
(рисунок 25).

В рамках государственной программы «Реализа-
ция государственной национальной политики» в 2018 
году достигнуты следующие основные результаты:

По подпрограмме «Государственно-общественное 
партнерство в сфере государственной национальной 

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Реализация государственной национальной политики»

Рисунок 25

58,6
13,8

0,2

0,6

0,2

4,6

6,8
15,2

Подпрограмма «Государственно-общественное
партнерство в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации»

Подпрограмма «Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное развитие
народов России»

Подпрограмма «Русский язык и языки народов
России»

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы
Российской Федерации»

Подпрограмма «Социально-культурная адаптация
и интеграция мигрантов в Российской Федерации»

Подпрограмма «Российское казачество»

Подпрограмма «Профилактика экстремизма 
на национальной и религиозной почве»

Подпрограмма «Обеспечение реализации
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политики Российской Федерации» (исполнение со-
ставило 1,4 млрд рублей, или 64,9% к уточненной 
росписи):

 – обеспечена государственная поддержка меро-
приятий, реализуемых некоммерческими орга-
низациями в сфере духовно-просветительской 
деятельности (1,4 млрд рублей);

 – проведены молодежный этнокультурный ла-
герь «Диалог культур», Северо-Кавказский мо-
лодежный форум «Машук», Всероссийский 
форум тюркской молодежи «Золото тюрков» 
(0,1 млрд рублей).
По подпрограмме «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов 
России» (исполнение составило 0,4 млрд рублей, 
или 98,6% к уточненной росписи):

 –  оказана поддержка реализации мероприятий, 
направленных на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов 
России в 62 субъектах Российской Федерации 
(0,3 млрд рублей);

 – организованы мероприятия по укреплению 
общероссийского гражданского единства и гар- 
монизации межнациональных отношений,  
в том числе международные и всероссийские 
конкурсы, фестивали, форумы (фотоконкурс 
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«Русская цивилизация», Всероссийский фести-
валь «Цыгане под небом России», «Российский 
Кавказ», фестиваль искусств «Мир Кавказу» 
и др.), оказана поддержка печатным издани-
ям, проведены социологические исследования  
(0,1 млрд рублей).
По подпрограмме «Русский язык и языки народов 

России» (исполнение составило 5,5 млн рублей, или 
94,5% к уточненной росписи): 

 – проведены мероприятия, направленные на изу- 
чение и выработку предложений по созда-
нию оптимальных условий для сохранения и 
развития языков народов России, укрепле-
ние общероссийского гражданского единства  
с учетом языковой ситуации в субъектах Рос-
сийской Федерации и статуса языков народов  
России.
По подпрограмме «Коренные малочисленные на-

роды Российской Федерации» (исполнение соста-
вило 0,1 млрд рублей, или 98,6% к уточненной  
росписи):

 – организованы мероприятия по популяризации 
исторического и культурного наследия коренных 
малочисленных народов России, содействию 
сохранения традиционной культуры и тради-
ционного образа жизни коренных малочислен-
ных народов граждан Российской Федерации, 
а также осуществлено софинансирование реа-
лизации мероприятий, направленных на под-
держку экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, в 28 субъектах Российской Федерации  
(0,1 млрд рублей). 
По подпрограмме «Социально-культурная адап-

тация и интеграция мигрантов в Российской Федера-
ции» (исполнение составило 16,0 млн рублей, или 
98,0% к уточненной росписи):

 – осуществлены выплаты лицам, ходатайствую-
щим о признании их беженцами, вынужденны-
ми переселенцами, а также прибывшим с ними 
членам семей.
По подпрограмме «Российское казачество»  

(исполнение составило 4,5 млн рублей, или 100,0%  
к уточненной росписи):

 – реализованы мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие самобытной казачьей 
культуры, культурного наследия казачества, раз-
витие казачьего движения, пропаганды тради-
ционных семейных и культурных ценностей, 
воспитание молодежи на основе историче-
ских и традиционных ценностей российского  
казачества.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма 
на национальной и религиозной почве» (исполнение 
составило 0,4 млрд рублей, или 100,0% к уточненной 
росписи) обеспечено эффективное использование 
системы мониторинга состояния межэтнических от-
ношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций, включая ее научно-методическое и экс-
пертное сопровождение, а также реализованы меры 
по профилактике распространения экстремистской 
идеологии, включая работы по повышению уровня 
методического, организационного и технического 
обеспечения подготовки экспертов по профилак-
тике распространения экстремистской идеоло-
гии, а также иные экспертно-методические работы  
и мероприятия по профилактике распространения  
экстремистской идеологии.

По подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» (исполнение составило 
0,2 млрд рублей, или 97,5% к уточненной росписи) 
осуществлено методическое, аналитическое и ин-
формационное сопровождение реализации госу-
дарственной программы, создан механизм монито- 
ринга реализации государственной программы.

5.2.2. Инновационное развитие  
и модернизация экономики

5.2.2.1. Государственная программа  
«Развитие транспортной системы»

Государственная программа «Развитие транс-
портной системы» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 де- 
кабря 2017 года № 1596.

С 2018 года государственная программа «Разви-
тие транспортной системы» переведена на проект-
ное управление.

Основными целями государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы» являются:

 • ускорение товародвижения и снижение транс-
портных издержек в экономике;

 • повышение доступности транспортных услуг для 
населения;

 • повышение конкурентоспособности транспорт-
ной системы России на мировом рынке транс-
портных услуг;

 • повышение комплексной безопасности и устой-
чивости транспортной системы.
Достижение указанных целей обеспечивается 

решением следующих задач:
 – развитие сети автомобильных дорог федерально-

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

 – обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог федерального значения;

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

 – повышение качественных характеристик внут- 
ренних водных путей;

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

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

 – увеличение пропускной способности россий-
ских морских портов;

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

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

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

 – обеспечение безопасности на транспорте;
 – развитие интегрированной системы контроля 

безопасности на транспорте;
 – развитие гражданского использования системы 

ГЛОНАСС на транспорте;
 – перевод автомобильного, железнодорожного, 

воздушного, морского и речного транспорта  
на использование газомоторного топлива.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 863,0 млрд рублей, исполнение соста-

вило 813,7 млрд рублей, или 94,3% к уточненной  
росписи (рисунок 26).

В 2018 году реализация государственной про-
граммы осуществлялась в соответствии со следу-
ющими приоритетами:

 – реализация мероприятий по повышению до-
ступности транспортных услуг для населения,  
в том числе субсидирование социально-значи-
мых перевозок пассажиров, развитие региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным транс-
портом;

 – обеспечение капитального ремонта, ремонта  
и содержания автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения в соответ-
ствии с установленными нормативами;

 – эксплуатация внутренних водных путей и судо-
ходных гидротехнических сооружений; 

 – подготовка объектов транспортной инфраструк-
туры к проведению в Российской Федерации  
в 2018 году чемпионата мира по футболу;

 – реализация инвестиционных проектов по разви-
тию транспортной инфраструктуры; 

 – реализация проектов на условиях государствен-
но-частного партнерства, в том числе строитель-
ство скоростных автомобильных дорог;

 – повышение комплексной безопасности на 
транспорте.
Реализация мероприятий государственной 

программы в 2018 году обеспечила достижение 
следующих основных результатов.

В транспортном комплексе сложилась положи-
тельная устойчивая динамика роста объема транс-
портных услуг и развития инфраструктуры.

Основными результатами реализации дан- 
ной государственной программы в 2018 году  
являются:

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие транспортной системы»

Рисунок 26
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 – рост грузооборота (за исключением про-
мышленного железнодорожного транспорта)  
в 2018 году к уровню 2017 года составил 103,6%  
(2,97 трлн т-км);

 – объем перевозок грузов (за исключением про-
мышленного железнодорожного транспор-
та) в 2018 году увеличился на 1,6% к уровню  
2017 года (7,0 млрд т);

 – пассажирооборот транспорта общего пользо-
вания (без городского электрического транс-
порта) в 2018 году увеличился на 6,3% к уровню  
2017 года (530,4 млрд пасс.-км);

 – объем перевозок пассажиров (без городско-
го электрического транспорта) в 2018 году – 
11,9 млрд человек. 
Рост экспорта услуг транспортного комплекса 

по предварительным данным в 2018 году составил 
110,1% к уровню 2017 года (18,7 млрд долл.  США).

Общий объем инвестиций в транспортный 
комплекс составил 1,97 трлн рублей (рост 108,9% 
к уровню 2017 года в ценах соответствующих лет). 

В аэропортах страны в 11 городах – участни-
ках чемпионата мира по футболу в России была 
проведена капитальная реконструкция и модер-
низация объектов аэродромной инфраструктуры 
в 13 аэропортах страны (Москва, Калининград, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, 
Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Екатеринбург).

Введены в эксплуатацию 2 объекта метро-
политена в г. Санкт-Петербурге и в г. Нижнем 
Новгороде. Для пассажиров открыты три новые 
станции метрополитена («Стрелка» в Нижнем 
Новгороде, «Новокрестовская» и «Беговая» –  
в Санкт-Петербурге).

Проведена работа по строительству и рекон-
струкции улично-дорожной сети.

Общий пассажиропоток воздушным транспор-
том составил 15,8 млн пассажиров.

Железнодорожным транспортом между горо-
дами – организаторами чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года на платной основе перевезено 
5,2 млн пассажиров.

Между городами – организаторами чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года пассажиров пере-
возили 734 «бесплатных» дополнительных поезда 
(оформлено 384 тыс. билетов, 46% пассажиров бес-
платных поездов были гражданами иностранных 
государств).

Рост грузооборота на железнодорожном транс-
порте по путям общего пользования к уровню 
2017 года составил 104,2% (2 597,3 млрд т-км). 
Объем перевозок грузов увеличился на 2,0% 

(1 291,5 млн т), а в экспортном сообщении –  
на 4,8%.

На железнодорожном транспорте пассажиро- 
оборот вырос на 5,2% (129,4 млрд пасс.-км)  
(в пригородном сообщении – на 3,8% (33,2 млрд  
пасс.-км), в дальнем сообщении – на 5,6% 
(96,2 млрд пасс.-км). Перевозки пассажиров вы-
росли на 3,4% (1 159,0 млн человек) (в пригород-
ном сообщении перевозка пассажиров выросла  
на 2,9% (1 049,0 млн человек), в дальнем сообще-
нии – на 7,5% (110,0 млн человек).

Поездами «Сапсан» отправлено 5,5 млн чело-
век (+7,0%), поездами «Ласточка» по Московскому 
центральному кольцу отправлено 129,5 млн чело-
век (+17,0%).

Активно внедряются новые виды услуг, в том 
числе для маломобильных граждан: на 537 вокза-
лах в круглосуточном режиме работает служба со-
провождения и помощи, услугами которой ежеме-
сячно пользуется свыше 15 тыс. пассажиров этой 
категории.

Развиваются электронные сервисы – почти 52% 
билетов на поезда дальнего следования пассажиры 
приобретают через Интернет.

Введено 231,9 км дополнительных главных пу-
тей и новых железнодорожных линий, в том числе 
по следующим инвестиционным проектам:

 – «Развитие и обновление железнодорожной  
инфраструктуры на подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна» (182,9 км), включая 
159,5 км по объекту «Комплексная реконст- 
рукция участка им. М. Горького – Котельнико-
во – Тихорецкая – Крымская с обходом Крас-
нодарского железнодорожного узла», 14,0 км  
по объекту «Комплексная реконструкция 
участка Трубная – В. Баскунчак – Аксарай-
ская (строительство второго пути)», 9,4 км  
по объекту «Строительство вторых путей, раз-
витие железнодорожных узлов, пограничных  
и сортировочных станций на подходах к портам 
Юга России»;

 – «Развитие Московского транспортного узла» 
(27,8 км);

 – «Комплексное развитие участка Междуре- 
ченск – Тайшет Красноярской железной доро-
ги» (21,2 км).
Завершается строительство пускового комп- 

лекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) желез-
нодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск  
в Республике Саха (Якутия).

Открыто движение нового железнодорож- 
ного парка отправления станции «Находка Вос- 
точная».
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Грузооборот на воздушном транспорте к уров-
ню 2017 года составил 99,2% (7,80 млрд т-км).  
Объем перевозок грузов составил 1,173 млн т 
(99,9% к уровню 2017 года). Пассажирооборот по 
сравнению с 2017 годом вырос на 10,4% (286,3 млрд 
пасс.-км), в том числе во внутреннем сообще-
нии увеличился на 10,0% (126,1 млрд пасс.-км). 
Перевезены рекордные 116,1 млн человек. Рост  
к уровню 2017 года – 110,5%. При этом более 
69 млн пассажиров, или около 60% (59,4%) объема 
перевозок, выполнены на внутренних воздуш-
ных линиях, что также является рекордом как для  
современной России, так и для СССР (в 1990 году – 
65,4 млн пассажиров).

Аэропорты обслужили более 200 млн пассажи-
ров. Это наивысший показатель за все 95 лет исто-
рии российской гражданской авиации.

За последние годы практически вновь был 
сформирован рынок внутренних воздушных пере-
возок (рост перевозок на внутренних воздушных 
линиях – в 1,7 раза к уровню 2013 года). Устой-
чивый тренд роста перевозок по региональным 
маршрутам во многом обусловлен осуществлением 
адресной государственной поддержки.

В настоящее время реализуются две программы 
субсидирования воздушных перевозок.

Объем субсидий по этим программам составил 
почти 7 млрд рублей (6 979,53 млн рублей). Переве-
зено более 1,4 млн пассажиров (1 413 401 человек), 
из них объем перевозок по маршрутам с/на терри-
торию Дальнего Востока – 488,5 тыс. пассажиров.

На воздушном транспорте в 2018 году: 
 – завершена реконструкция и введены в эксплуа-

тацию 6 взлетно-посадочных полос;
 – введены в эксплуатацию объекты аэродром- 

ной инфраструктуры в 8 аэропортах (Шере-
метьево, Калининград (Храброво), Нижний 
Новгород (Стригино), Самара (Курумоч), Бара-
таевка (Ульяновск), Норильск, Улан-Удэ, Сак-
кырыр);

 – введены в эксплуатацию Тюменский и Екате-
ринбургский укрупненные центры Единой си-
стемы организации воздушного движения.
Грузооборот на морском транспорте к уровню 

2017 года составил 98,1% (44,93 млрд т-км). Объ-
ем перевозок грузов составил 22,99 млн т (93,6% 
к уровню 2017 года).

Объем перевалки грузов в морских портах вы-
рос почти на 4% (3,8%) к уровню 2017 года и соста-
вил 816,5 млн т.

На морском транспорте осуществлен ввод  
в эксплуатацию объектов по развитию морской 
портовой инфраструктуры совокупной мощно-

стью 36,3 млн тонн (в том числе в портах Сабетта, 
Восточный, Высоцк, Тамань, Мурманск, Кавказ, 
Калининградской области).

Существенно увеличились перевозки грузов  
по Северному морскому пути. Объем перевозок 
вырос по сравнению с 2017 годом почти в 2 раза 
(1,88) и превысил 20 млн т (20 180,2 тыс. т). 

Объем грузооборота на внутреннем водном 
транспорте составил 115,1 млн т.

В 2018 году на внутреннем водном транспорте 
пассажирооборот составил 570,6 млрд пасс.-км. 
Объем перевозок пассажиров – 12,3 млн человек.

5.2.2.2. Федеральный дорожный фонд

Дорожный фонд определен бюджетным зако-
нодательством как часть средств бюджета, подле-
жащая использованию в целях финансового обес- 
печения дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов. 

К дорожным фондам относятся Федеральный 
дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные дорожные 
фонды.

Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» в 2018 году предусмотрены бюджетные ассиг-
нования Федерального дорожного фонда в сумме 
692,3 млрд рублей, что выше показателя 2017 года на 
16,6 млрд рублей, или на 2,5%. 

Объем бюджетных ассигнований Федерального 
дорожного фонда по уточненной росписи составил 
в 2018 году 728,9 млрд рублей. Исполнение расхо-
дов федерального бюджета Федерального дорож-
ного фонда в 2018 году составило 704,0 млрд рублей  
(таблица 10).

Бюджетные ассигнования Федерального дорож-
ного фонда использованы на 96,6% от уточненной 
росписи.

Неиспользованные бюджетные ассигнования 
Федерального дорожного фонда в соответствии  
с положениями статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации направляются на увеличе-
ние бюджетных ассигнований Федерального дорож-
ного фонда в 2019 году.

В ходе реализации мероприятий завершено 
строительство и 15 мая открыто движение легко-
вого автомобильного транспорта, а 1 октября – 
движение грузового автомобильного транспорта  



Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год

61

по автодорожной части транспортного перехода 
через Керченский пролив. По Крымскому мосту  
по состоянию на 31 декабря 2018 года в обоих на-
правлениях проехало более 3,5 млн единиц транс-
портных средств.

Введено в эксплуатацию после строительства  
и реконструкции 543,3 км автомобильных дорог фе-
дерального значения.

Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям, доведена  
до 43,8 тыс. км, или 82,4% от общей протяженности.

Рост грузооборота на автомобильном транспорте 
к уровню 2017 года составил 102,3% (259,0 млрд т-км). 
Объем перевозок грузов в 2018 году увеличился на 
1,8% (5 544,0 млн т). На автомобильном транспор-
те пассажирооборот составил 114,1 млрд пасс.-км 
(98,4% к уровню 2017 года).

На территории 38 крупнейших городских агло-
мераций в 36 субъектах Российской Федерации про-
должалась реализация приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги». К концу 2018 года 
доля находящейся в нормативном состоянии дорож-
ной сети городских агломераций составила 62,6%.

5.2.2.3. Государственные программы  
в сфере развития сельского хозяйства 
и рыбохозяйственного комплекса

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

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

С 2018 года Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельс- 
кохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы переведена на проектное 
управление, определены пять основных целей про-
граммы:

 – обеспечение продовольственной безопасности 
Российской Федерации с учетом экономиче-
ской и территориальной доступности продукции 
агропромышленного комплекса (индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства в хо-

Таблица 10
млрд рублей

Наименование Уточненная 
роспись Исполнение % исполнения 

1 2 3 4=3/2*100

Федеральный дорожный фонд 728,9 704,0 96,6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения,  
в том числе: 245,4 233,5 95,1

Росавтодор 168,3 157,1 93,3

ГК «Автодор» 77,1 76,4 99,1

Управление дорожным хозяйством, в том числе: 14,3 12,9 90,2

Росавтодор (в т. ч. резерв на чрезвычайные ситуации) 12,3 11,0 88,9

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 2,0 1,97 98,7

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 
значения, в том числе: 311,7 310,1 99,5

Росавтодор 289,6 288,0 99,4

ГК «Автодор» 22,1 22,1 100,0

Плата Концедента 13,2 13,1 99,8

Развитие сети автомобильных дорог регионального и местного значения,  
в том числе в рамках ЦФП: 144,4 134,5 93,1

«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 83,3 76,0 91,3

«Развитие Калининградской области на период до 2020 года» 7,2 6,8 94,2

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период  
до 2020 года» 9,4 8,7 92,8

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  
до 2020 года» 44,3 82,8 96,5

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 
деятельности Российской Федерации» 0,2 0,2 100,0
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зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  
в 2020 году составит 108,6–110,8% к 2015 году);

 – достижение значения произведенной добавлен-
ной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, 
в 2020 году в объеме 3 890–4 050 млрд рублей;

 – темп роста экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса в 2020 году составит 132–
133,3% к 2015 году;

 – индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства в 2020 году  
составит 111,3–113,1% к 2015 году;

 – достижение объема располагаемых ресурсов до-
машних хозяйств (в среднем на 1 члена домаш-
него хозяйства в месяц) в сельской местности  
в 2020 году в размере 17 900–18 300 рублей.
Государственная программа охватывает весь 

спектр направлений развития агропромышленно-
го комплекса и продовольственного обеспечения  
страны. 

Финансовое обеспечение в 2018 году меропри-
ятий Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013–2020 годы за счет средств федерального 
бюджета характеризуется следующими данными 
(таблица 11).

По предварительным данным Росстата, ин-
декс производства продукции сельского хозяйства  
по итогам 2018 года составил 99,4%, растениевод-
ства – 97,6% и животноводства – 101,3%. 

По ожидаемым результатам финансово- 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получающих государствен-
ную поддержку из федерального бюджета, рента-
бельность с учетом субсидий в 2018 году ожидается  
на уровне 13,1% и без субсидий – 8,1%. 

Несмотря на комплекс неблагоприятных погод-
ных условий в 28 регионах страны (засуха, град, на-
воднение), а также переувлажнение в период прове-
дения уборки урожая, удалось собрать достаточный 
урожай отдельных сельскохозяйственных культур,  
а по некоторым установлены рекорды. 

По предварительным данным Росстата,  
в 2018 году получено 112,9 млн т зерна в чистом весе, 
что на 1,2% больше, чем в среднем за 5 лет. 

Собрано 72,1 млн т пшеницы в чистом весе, что 
на 8,4% больше производства в среднем за 5 лет.

Среди достижений растениеводства в 2018 году 
следует отметить производство масличных культур. 
По предварительным итогам, валовой сбор сои со-
ставляет 3,9 млн т, что на 8,4% больше производства 
в 2017 году.

Таблица 11
млрд рублей

Наименование Уточненная 
роспись Исполнение % исполнения 

1 2 3 4=3/2*100

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

254,1 249,5 98,2

Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

64,3 64,1 99,7

Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности  
в агропромышленном комплексе» 95,0 93,0 98,0

Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного 
комплекса» 14,0 14,0 100,0

Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 1,5 1,4 95,6

Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы» 31,3 30,8 98,5

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса» 17,7 17,2 97,1

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России» 11,4 11,2 98,2

Подпрограмма «Научно-техническое обеспечение развития отраслей 
агропромышленного комплекса» 1,2 0,6 53,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 17,8 17,0 95,9
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Собран рекордный валовой сбор рапса – 
1,98 млн т в чистом весе (на 31,1% больше прошло-
го года) и подсолнечника – 12,6 млн т маслосемян  
в весе после доработки (на 20%).

Валовой сбор картофеля во всех категориях хо-
зяйств составил 22,4 млн т (103,2% к 2017 году),  
а овощей – 13,6 млн т (соответствует уровню прош- 
лого года). 

Заложено рекордных 16,8 тыс. га новых садов, 
или на 10,5% больше уровня 2017 года. Валовой сбор 
плодов и ягод составил 3,3 млн т, что на 24,8% выше 
уровня 2017 года.

В животноводстве сохранилась положительная 
динамика: за январь – декабрь 2018 года производ-
ство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяй-
ствах всех категорий составило 14,9 млн т, что на 
2,5% больше уровня 2017 года. Увеличение производ-
ства скота и птицы в живом весе достигнуто за счет 
наращивания объемов производства свиней на 5,5%  
к уровню 2017 года и крупного рогатого скота на 2,3%. 

Производство молока в хозяйствах всех кате-
горий в 2018 году составило 30,6 млн т, что на 1,5% 
больше уровня 2017 года, при этом в сельскохо- 
зяйственных организациях рост производства сос- 
тавил 3,6% по отношению к предыдущему году. 

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйствен-
ных предприятиях (кроме микропредприятий)  
вырос по сравнению с 2017 годом на 223,0 кг и со-
ставил 6,1 тонны.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий  
за 2018 год составило 44,9 млрд шт., или 100,1% 
к уровню 2017 года. Средняя яйценоскость 1 кури-
цы-несушки в сельскохозяйственных организациях 
составила 307 штук.

На 1 января 2019 года в хозяйствах всех катего-
рий поголовье крупного рогатого скота составило 
18,1 млн голов (в том числе коров – 7,9 млн голов), 
свиней – 23,7 млн голов, овец и коз – 22,9 млн го-
лов, численность птицы составила 543 млн голов.

В 2018 году наблюдается положительная дина-
мика по росту племенного маточного поголовья 
в свиноводстве (на 2,4% к уровню 2017 года)  
и козоводстве (на 13,1%) и по увеличению  
объемов реализации племенной продукции (ма-
териала) крупного рогатого скота. В отчетном году 
реализовано 94,7 тыс. голов племенного молод-
няка крупного рогатого скота молочного (больше  
на 16,8% к уровню реализации в 2017 году)  
и 36 тыс. голов – мясного (на 7,1%) направлений 
продуктивности.

В отраслях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности сохраняется положительная динами-
ка производства.

По данным Росстата, индекс производства пи-
щевых продуктов в 2018 году составил 104,9%, на-
питков – 102,6%.

Наращивание объемов производства скота и пти-
цы на убой благоприятно влияет на развитие мясной 
промышленности. В 2018 году производство мяса  
и субпродуктов составило 7,7 млн т (или 103,6% 
к 2017 году), колбасных изделий – 2,3 млн т (или 
101%). Производство молока жидкого составило 
5,6 млн т (или 103,4%), сыров и сырных продук-
тов – 0,7 млн т (или 103,2%), масла сливочного – 
0,3 млн тонн (95,3%). 

Производство масла растительного нерафиниро-
ванного в 2018 году составило 5,8 млн т, или 101,3% 
к уровню 2017 года.

Прогнозируемые объемы позволят полностью 
обеспечить потребности страны, вместе с тем даль-
нейшее развитие производства возможно при уве-
личении сырьевой базы и наращивании экспорта 
продукции.

По предварительной оценке, объем экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
в 2018 году составил 25,8 млрд долл. США, что на 
20% выше уровня 2017 года.

Основной прирост получен за счет увеличе-
ния экспорта зерновых культур до 10,45 млрд долл.  
США, что на 39,3% выше уровня 2017 года. Не-
обходимо отметить, что рекордный экспорт зер-
новых обусловлен рядом факторов, в том чис-
ле рекордным урожаем 2017 года, позволившим 
сформировать внушительный переходящий запас,  
и благоприятной ценовой конъюнктурой на внеш-
них рынках.

В анализируемом периоде зафиксирован  
активный рост экспорта рыбы и морепродуктов – 
до 5,3 млрд долл. США, что на 20% выше уров-
ня 2017 года, продукции масложировой отрасли – 
до 3,2 млрд долл. США, на 1,6% выше уровня 
2017 года), мясной продукции – до 0,4 млрд долл. 
США (на 26,5% больше, чем в 2017 году) и продук-
ции пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – до 3,5 млрд долл. США (на 2,8% выше уровня 
2017 года).

В 2018 году относительно показателя 2017 года 
снижение экспорта отмечено только по молочной 
продукции, объемы вывоза которой сократились  
до 257 млн долл. США (17%).

Импорт сельскохозяйственной продукции и про- 
дуктов питания в январе – ноябре 2018 года вырос 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
на 3,0%. Увеличился ввоз живого крупного рога-
того скота – до 97,8 тыс. шт. (в 1,8 раза),  овощей 
(баклажаны, кабачки, перцы, сельдерей, шпинат,  
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шампиньоны) – до 293,7 тыс. т (26,7%), кондитер- 
ских изделий – до 309,5 тыс. т (16,2%), пальмового  
масла – до 935,5 тыс. т (22,6%), томатов – до 
519,4 тыс. т (13,2%).

В то же время значительно сократились по-
ставки свинины – до 53,2 тыс. т (в 4,8 раза), семян 
подсолнечника – до 36,1 тыс. т (в 2,7 раза), сухо-
го молока – до 149,2 тыс. т (в 1,5 раза), молочной 
сыворотки – до 49,3 тыс. т (в 1,9 раза), масла сли-
вочного – до 79,5 тыс. т (на 15,3%), цельного мо- 
лока – до 240,2 тыс. т (21,1%), винограда –  
до 293,3 тыс. т (20,8%), кукурузы – до 38,3 тыс. т 
(16,9%), лука – до 204,8 тыс. т (в 1,8 раза).

Государственная программа  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Государственная программа «Развитие рыбо-

хозяйственного комплекса» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 314.

Целью государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» является обеспе-
чение перехода от экспортно-сырьевого типа к ин-
новационному типу развития на основе сохранения, 
воспроизводства, рационального использования 
водных биологических ресурсов, внедрения новых 
технологий, развития импортозамещающих подот- 

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Рисунок 27
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раслей; обеспечение удельного веса отечественной 
рыбной продукции в параметрах, заданных Доктри-
ной продовольственной безопасности Российской 
Федерации, обеспечение конкурентоспособно-
сти российской рыбной продукции на внутреннем  
и внешнем рынках. 

На реализацию мероприятий государственной 
программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 12,4 млрд рублей, исполнение составило 
11,9 млрд рублей, или 96,3% к уточненной росписи 
(рисунок 27). 

При реализации государственной программы  
в 2018 году достигнуты следующие результаты:

 – объем добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах, в том 
числе во внутренних водах, в территориаль-
ном море, на континентальном шельфе и в ис-
ключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также в районах действия между-
народных договоров составил 5 032,8 тыс. т,  
что на 1,6% выше уровня 2017 года;

 – производство рыбы и продуктов рыбных, пере-
работанных и консервированных, по данным 
Росстата, составило 4 164,3 тыс. т, что на 0,3% 
выше уровня 2017 года;

 – объем поставок рыбы, рыбопродуктов и мо-
репродуктов за пределы Российской Феде-
рации, по данным Росстата за 2018 год, со-

ставил 2 235,5 тыс. т, что на 4,4% больше, чем  
в 2017 году;

 – введены в эксплуатацию в 2018 году Мехтебские 
нерестово-выростные водоемы с модулем для со-
держания ремонтно-маточного стада осетровых 
видов рыб (Республика Дагестан).

5.2.2.4. Экономическое развитие  
и инновационная экономика

Государственная программа  
«Экономическое развитие  
и инновационная экономика» 
Государственная программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» утверждена 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 316.

Целью государственной программы «Эко- 
номическое развитие и инновационная эконо- 
мика» является создание благоприятного пред-
принимательского климата и условий для ведения 
бизнеса, повышение инновационной активности 
бизнеса и эффективности государственного управ-
ления.

На реализацию мероприятий государственной 
программы в 2018 году выделено 113,7 млрд рублей, 
исполнение составило 105,7 млрд рублей, или 93,0% 
к уточненной росписи (рисунок 30).

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Рисунок 30
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В рамках подпрограммы «Инвестиционный кли-
мат» реализовывались мероприятия по созданию 
благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в экономику Российской Федерации и при-
оритетной программы «Комплексное развитие моно- 
городов».

В рамках подпрограммы «Развитие малого  
и среднего предпринимательства» осуществлялась 
реализация Федеральной финансовой програм-
мы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и приоритетного проекта «Малый бизнес  
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

В рамках подпрограммы «Государственная ре-
гистрация прав, кадастр и картография» реализо-
вывались мероприятия по обеспечению государст- 
венного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав и картографии, землеустройству и мо-
ниторингу состояния и использования земельных 
ресурсов, а также развитию инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации.

В рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы государственного управления» реализовы-
вались мероприятия по совершенствованию пре-
доставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций, формированию единой 
национальной системы аккредитации, совершен-
ствованию нормативного правового регулирования 
для цифровизации государственного управления,  
а также мероприятия приоритетной программы «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности».

В рамках подпрограммы «Стимулирование инно-
ваций» реализовывались мероприятия по поддерж-
ке малого инновационного предпринимательства, 
проведению исследований в целях инновационного 
развития экономики, развитию механизмов право-
вой охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности, содействию развитию современной иннова-
ционной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
механизмов и инструментов для реализации по-
тенциала наноиндустрии, а также отдельные ме-
роприятия приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»  
в части создания и деятельности Федерального цент- 
ра компетенций в сфере производительности труда 
и интернет-платформы управленческой и техноло-
гической компетенции.

В рамках подпрограммы «Развитие антимоно-
польного и тарифного регулирования, конкуренции  
и повышение эффективности антимонопольного кон-
троля» реализовывались мероприятия по совер-
шенствованию контроля за применением антимо-
нопольного законодательства.

В рамках подпрограммы «Управленческие кад- 
ры» реализовывались мероприятия по подготовке 
управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства, организации и проведению обучения  
по дополнительным профессиональным програм-
мам за рубежом, в том числе в рамках взаимных 
обменов с иностранными государствами на основе 
конкурсного отбора проектов, повышению качества 
и информационно-технологического обеспечения 
образовательных программ и контролю качества 
подготовки специалистов, подготовке управленче-
ских кадров в сфере здравоохранения, образова-
ния и культуры, реализации программы развития 
кадрового управленческого резерва, профессио-
нального развития федеральных государственных 
гражданских служащих по приоритетным направле-
ниям профессионального развития, а также отдель- 
ные мероприятия приоритетной программы «Повы-
шение производительности труда и поддержка заня-
тости».

В рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы государственного стратегического управ-
ления» реализовывались мероприятия по развитию 
государственного стратегического планирования 
и научно-аналитического обеспечения развития 
стратегического планирования и прогнозирования, 
а также по созданию и развитию национальной си-
стемы управления данными.

В рамках подпрограммы «Официальная ста-
тистика» реализовывались мероприятия по обе-
спечению выполнения комплекса работ по реали-
зации Федерального плана статистических работ, 
подготовке, проведению и подведению итогов все-
российских переписей населения (микроперепи-
сей), подготовке, проведению и подведению итогов 
всероссийских сельскохозяйственных переписей, 
разработке базовых таблиц «затраты – выпуск» 
и подготовке, проведению и подведению итогов 
сплошного федерального статистического наблюде-
ния за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организации системы феде-
ральных статистических наблюдений по социально-
демографическим проблемам и мониторингу эко-
номических потерь от смертности, заболеваемости 
и инвалидизации населения, организации и прове-
дению выборочных обследований отдельных аспек-
тов занятости населения и оплаты труда, развитию 
системы государственной статистики.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие 
инновационного центра «Сколково» реализовывались 
мероприятия по созданию и развитию инновацион-
ной экосистемы, управлению инфраструктурой ин-
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новационного центра «Сколково», созданиюи раз-
витию Сколковского института науки и технологий.

В рамках ФЦП «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014–2020 годы)» осуществлялась реа-
лизация мероприятий по развитию и совершенство-
ванию порядка предоставления государственных 
услуг в сфере кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, развитию системы межведомст- 
венного информационного взаимодействия, соз-
данию условий для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости в электронном виде, 
развитию системы, направленной на повышение 
качества сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, а также совер-
шенствованию организационного и методического 
обеспечения деятельности в сфере земельно-иму-
щественных отношений.

Создание и развитие инновационной среды
По итогам 2018 года в реестре участников про-

екта «Сколково» зарегистрировано 1 896 компаний-
участников. 

Совокупный объем грантов, предоставленных 
компаниям-участникам за весь период реализации 
проекта «Сколково», составил 15,1 млрд рублей,  
из них 1,2 млрд рублей перечислено в 2018 году. 

По итогам 2018 года функционируют 7 аккреди-
тованных региональных операторов Фонда «Скол-
ково». В рамках своей деятельности региональные 
операторы в 2018 году оказали сервисы 600 про-
ектам, из которых 70 стали участниками проекта 
«Сколково». По результатам работы на базе регио-
нальных операторов создано 4 новых Центра кол-
лективного пользования.

Создание и развитие Сколковского  
института науки и технологий
В 2018 году Сколковский институт науки и тех-

нологий (Сколтех) стал полностью функциониру-
ющим университетом с международным коллекти-
вом профессоров, научных работников, инженеров.  
В рамках осуществления деятельности Сколте-
ха проводится обучение талантливых студентов  
из Российской Федерации и зарубежных стран.  
Создана передовая исследовательская инфра-
структура. По итогам 2018 года в Сколтехе обуча-
ются около 1 000 магистров и аспирантов, 19% – 
иностранных студентов. В 2018 году выпускниками 
стали 176 студентов.

В Сколтехе функционирует 28 лабораторий ми-
рового класса, включая лабораторию термических 
методов повышения нефтеотдачи, работа в которой 

востребована крупнейшими российскими нефтега-
зовыми компаниями, а также компаниями TOTAL  
и Schlumberger. 

Число публикаций в базах данных Web of Science 
и Scopus в расчете на одного сотрудника про- 
фессорско-преподавательского состава в 2018 году  
достигло 5,8 единиц.

Повышение финансовой устойчивости 
и совершенствование деятельности 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Созданы законодательные основы для участия 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
(далее – ВЭБ.РФ) в реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года», 
включая применение нового механизма «утверж-
денного» капитала, позволяющего привлечь в ре-
ализацию национальных проектов (программ) до-
полнительно не менее 3 трлн рублей и поддержать 
финансовую устойчивость ВЭБ.РФ в условиях на-
ращивания кредитного портфеля проектов, направ-
ленных на достижение национальных целей, а также 
координацию деятельности институтов развития пу-
тем участия ВЭБ.РФ в их управлении в целях комп- 
лексного сопровождения проектов при реализации 
данного указа.

Созданы условия для обеспечения финансовой 
устойчивости ВЭБ.РФ и выполнения принятых 
обязательств перед иностранными кредиторами. 
В 2018 году коэффициент достаточности капитала 
Внешэкономбанка составил 11,8%, что соответствует 
требованиям Меморандума о финансовой политике 
ВЭБ.РФ.

В рамках реализации основных направлений 
деятельности ВЭБ.РФ объем предоставленного 
финансирования по проектам за 2018 год соста-
вил 76,9 млрд рублей, объем поддержки экспорта  
за 2018 год составил 148,4 млрд рублей.

5.2.3. Сбалансированное  
региональное развитие

Государственная программа  
«Развитие федеративных отношений  
и создание условий для эффективного  
и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами»
Государственная программа «Развитие федера-

тивных отношений и создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами» утверждена 
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постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 мая 2016 года № 445. 

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

Достижение указанной цели обеспечивается реше-
нием следующих задач государственной программы:

 – совершенствование системы распределения  
и перераспределения финансовых ресурсов меж-
ду уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации;

 – сокращение дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню их бюджетной 
обеспеченности, сбалансированности регио-
нальных и местных бюджетов;

 – повышение эффективности управления госу- 
дарственными финансами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными финансами;

 – совершенствование нормативного правового  
регулирования системы разграничения полно-
мочий между уровнями публичной власти.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 1 041,6 млрд рублей, исполнение соста-
вило 1 041,0 млрд рублей, или 99,9% к уточненной  
росписи (рисунок 31).

По подпрограмме «Совершенствование системы 
распределения и перераспределения финансовых ресур-
сов между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации» исполнение составило 11,8 млрд рублей, 
или 98,1 % к уточненной росписи.

В рамках подпрограммы:
 – осуществлялось предоставление единой субвен-

ции для повышения эффективности и качества 
осуществления органами исполнительной влас- 
ти субъектов Российской Федерации передан-
ных полномочий;

 – усовершенствованы правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации;

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

 – скорректирована методика предоставления до-
таций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации;

 – проведен семинар-совещание с руководителями 
финансовых органов субъектов Российской Фе-
дерации с обсуждением подходов к повышению 
эффективности предоставления межбюджетных 
трансфертов;

 – обеспечено рассмотрение в соответствии с ре-
шениями Государственной Думы и Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации проектов актов, предусматривающих 
правила предоставления межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и (или) рас-
пределение межбюджетных трансфертов между 
бюджетами субъектов Российской Федерации, 
на заседаниях трехсторонней комиссии по во-
просам межбюджетных отношений;

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эфективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»

Рисунок 31

Подпрограмма «Совершенствование системы 
распределения и перераспределения финансовых 
ресурсов между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации»

Подпрограмма «Выравнивание финансовых 
возможностей бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов»

Подпрограмма «Совершенствование разграничения
полномочий между уровнями публичной власти 
и контроля за осуществлением переданных
федеральных полномочий»

1,1
0,004

98,9
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 – проведен мониторинг предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета и достижения значений 
показателей результативности предоставления 
субсидий субъектам Российской Федерации  
за 2017 год;

 – определены предельные уровни софинанси-
рования расходных обязательств субъектов  
Российской Федерации из федерального бюдже-
та на 2019–2021 годы, в том числе в отношении 
субсидий, предоставляемых в целях софинан-
сирования расходных обязательств субъектов  
Российской Федерации, возникших при реа-
лизации национальных и (или) федеральных  
проектов;

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

 – определены расчетные объемы расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований за 2017 год. 
По подпрограмме «Выравнивание финансовых  

возможностей бюджетов субъектов Российской  
Федерации и местных бюджетов» исполнение соста-
вило 1 029,2 млрд рублей, или 99,97% к уточненной 
росписи.

В рамках подпрограммы:
 – осуществлялось распределение и предостав-

ление дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции (644,5 млрд рублей);

 – осуществлялось распределение и предоставле-
ние дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (375,5 млрд рублей); 

 – заключены соглашения с высшими долж- 
ностными лицами субъектов Российской  
Федерации (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обес- 
печенности субъектов Российской Федерации  
в 2018 году;

 – осуществлялось распределение и предостав-
ление дотаций бюджетам закрытых адми- 
нистративно-территориальных образований  
(9,2 млрд рублей); 

 – проведена работа по ограничению роста долго-
вой нагрузки на бюджеты субъектов Российской 
Федерации, в том числе в рамках проведенной  
в конце 2017 года реструктуризации задолжен-
ности по бюджетным кредитам, что способство-

вало снижению государственного долга субъек-
тов Российской Федерации как в номинальном, 
так и в относительном выражении, в том числе  
задолженности по рыночным обязательствам,  
а также сокращению расходов на обслуживание 
государственного долга.
В рамках подпрограммы «Содействие повышению 

качества управления региональными и муниципальны-
ми финансами»: 

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

 – осуществлен мониторинг исполнения соглаше-
ний с высокодотационными субъектами Россий-
ской Федерации;

 – утвержден на 2019 год перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, распределенных в зависи-
мости от доли дотаций в объеме собственных 
доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации.
По подпрограмме «Совершенствование разграни-

чения полномочий между уровнями публичной власти 
и контроля за осуществлением переданных федераль-
ных полномочий» исполнение составило 40 млн руб- 
лей, или 100% к уточненной росписи. В рамках 
подпрограммы проведен Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика», победите-
лям которого выплачено денежное поощрение 
(40 млн рублей).

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

номическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля  
2014 года № 308. 

Целью государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего Востока  
и Байкальского региона» является повышение уров-
ня социально-экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона, обеспечение  
потребности в трудовых ресурсах и закрепление  
населения на Дальнем Востоке.

Достижение указанной цели обеспечивается реше-
нием следующих задач государственной программы:

 – формирование и развитие на Дальнем Востоке 
территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития с благоприятными условиями 
для привлечения инвестиций;
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 – содействие реализации инвестиционных проек-
тов на Дальнем Востоке;

 – содействие реализации инвестиционных проек-
тов на территории Байкальского региона;

 – привлечение инвестиционных и трудовых ресур-
сов на Дальний Восток;

 – организационно-правовое обеспечение уско-
ренного развития Дальнего Востока;

 – создание условий для устойчивого социаль-
но-экономического развития Курильских  
островов.
На реализацию мероприятий государственной 

программы выделено 53,6 млрд рублей, исполнение 
составило 53,1 млрд рублей, или 98,9 % к уточнен-
ной росписи (рисунок 32). 

В 2018 году при реализации государственной 
программы достигнуты следующие результаты.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016–2025 годы» в 2018 году реализовывались 
мероприятия по созданию и развитию системы 
комплексной безопасности и защиты от рисков 
чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению 
функционирования сетей связи Курильских остро-
вов в единой сети электросвязи Российской Феде-
рации.

В рамках подпрограммы «Создание условий для 
опережающего социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа» осущест-
влялось предоставление субсидий АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока», осуществляющей 
функции по управлению территориями опережаю-
щего социально-экономического развития в субъ-

ектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, в том чис-
ле на финансовое обеспечение затрат, связанных  
с развитием инфраструктуры территорий.

В рамках подпрограммы «Поддержка реализа-
ции инвестиционных проектов в Дальневосточном 
федеральном округе» в 2018 году осуществлялось 
предоставление субсидий юридическим лицам  
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) на финансовое обеспечение за-
трат на создание и (или) реконструкцию объек-
тов инфраструктуры, а также на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств  
к электрическим сетям и газоиспользующего  
оборудования к газораспределительным сетям  
в рамках реализации инвестиционных проектов  
на территориях Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Кроме того, осуществлен имуществен-
ный взнос Российской Федерации в государствен- 
ную корпорацию «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)» на ре-
ализацию приоритетных инвестиционных проек-
тов на территории Дальневосточного федерального 
округа.

В рамках подпрограммы «Поддержка реализации 
инвестиционных проектов в Байкальском регионе»  
в 2018 году осуществлялась реализация инвестици-
онного проекта по освоению Аргунского и Жерло-
вого месторождений урана (Рудник № 6).

В рамках подпрограммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Дальнего Востока»  
в 2018 году осуществлялось предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение деятельности АНО 

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

Рисунок 32

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и прочие 
мероприятия в области сбалансированного территориального 
развития»

Подпрограмма «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов в Дальневосточном федеральном округе»

Подпрограмма «Создание условий для опережающего 
социально-экономического развития Дальневосточного 
федерального округа»

ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2016–2025 годы»

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Дальнего Востока»

Подпрограмма «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов в Байкальском регионе»

45,9

30,6

3,7

15,8

1,82,2
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«Агентство по развитию человеческого капитала  
на Дальнем Востоке» и АНО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта».

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона» и прочие мероприятия 
в области сбалансированного территориального раз-
вития» в 2018 году обеспечение деятельности Мин-
востокразвития России, а также предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа.

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

ро-Кавказского федерального округа» на пери-
од до 2025 года утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля  
2014 года № 309.

Целью государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» являет-
ся развитие конкурентоспособных отраслей про-
мышленности, агропромышленного комплекса, 
туризма в Северо-Кавказском федеральном округе  
и повышение их эффективности, а также повыше-
ние уровня инвестиционной привлекательности 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Достижение указанной цели обеспечивается реше-
нием следующих задач государственной программы:

 – расширение производства современной продук-
ции Ставропольского края и стимулирование  
ее экспорта;

 – обеспечение строительства и модернизации 
промышленности, сельского хозяйства и соци-
альной инфраструктуры Республики Северная 
Осетия – Алания, опережающего развития ту- 
ристической инфраструктуры;

 – обеспечение расширения и модернизации про-
мышленного производства и агропромышлен-
ного комплекса в Республике Ингушетия;

 – обеспечение модернизации агропромышлен-
ного комплекса и социальной инфраструктуры  
Карачаево-Черкесской Республики;

 – создание новых рабочих мест в отрасли промыш-
ленного производства и туристической инфра-
структуры Кабардино-Балкарской Республики;

 – поддержка проектов модернизации объектов 
промышленности и агропромышленного комп- 
лекса и развитие социальной инфраструктуры 
Республики Дагестан;

 – увеличение объема частных инвестиций в при-
оритетные отрасли экономики, строительство 
объектов социальной инфраструктуры Чечен-
ской Республики;

 – увеличение туристического потока на курорты 
туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе;

 – обеспечение эффективной реализации и мо- 
ниторинга государственной программы на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального 
округа;

 – повышение информированности о социально-
экономическом развитии Северо-Кавказского 
федерального округа;

Доля расходов подпрограмм государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

Рисунок 33

Подпрограмма «Создание медицинского кластера на территории 
Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных 
проектов Северо-Кавказского федерального округа»

Подпрограмма «Развитие туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе»

Подпрограммы по социально-экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года»

Подпрограмма «Формирование инфраструктуры 
государственной информационной политики 
в Северо-Кавказском федеральном округе»

35,1

30,9

3,3

30,1

0,6
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 – инновационное развитие медицины, науки  
и образования в области здравоохранения  
и обеспечение поддержки проектов в сфере ту-
ризма, промышленного и агропромышленного 
комплексов, в рамках которых возможно при-
влечение частных инвестиций.
На реализацию мероприятий государственной 

программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 14,1 млрд рублей, исполнение составило 
13,9 млрд рублей, или 98,1 % к уточненной росписи 
(рисунок 33).

В рамках подпрограмм по социально-экономи-
ческому развитию субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа, реализовывались мероприятия  
по проектам, направленным на социально-эконо-
мическое развитие субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа.

В рамках подпрограммы «Развитие туристи-
ческого кластера в Северо-Кавказском федеральном 
округе» реализовывались мероприятия по реали-
зации комплексного инфраструктурного проекта  
в туристической отрасли, направленного на созда-
ние и развитие туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе.

В рамках подпрограммы «Создание медицинско-
го кластера на территории Кавказских Минеральных 
Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-
Кавказского федерального округа» реализовывались 
мероприятия по развитию инвестиционной среды в 
Северо-Кавказском федеральном округе, осущест-
влялась государственная поддержка инвестицион-
ных проектов, реализуемых в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

В рамках подпрограммы «Формирование инфра-
структуры государственной информационной поли-
тики в Северо-Кавказском федеральном округе» реа-
лизовывались мероприятия по информированию 

граждан Российской Федерации о позитивных из-
менениях, происходящих в социально-экономиче-
ском развитии Северо-Кавказского федерального 
округа.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года реализовывалось меропри-
ятие по обеспечению деятельности Минкавказа  
России.

Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие  
Калининградской области» 
Государственная программа «Социально-эконо-

мическое развитие Калининградской области» ут-
верждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 311.

Целью государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Калининградской 
области» является обеспечение устойчивого со-
циально-экономического развития Калининград-
ской области.

Достижение указанной цели обеспечивается 
решением следующих задач государственной про-
граммы:

 – создание опорной инфраструктуры области;
 – содействие созданию и поддержанию производ-

ства на территории региона, сохранению и уве-
личению числа рабочих мест;

 – развитие новых конкурентоспособных секторов 
экономики;

 – повышение уровня и качества жизни населения;
 – развитие туризма и повышение мобильности на-

селения;
 – создание объектов инфраструктуры в рамках 

подготовки к проведению в Калининградской 
области серии матчей чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 годa.

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Социально-экономическое развитие Калининградской области»

Рисунок 34

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития Калининградской области»

ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года
87,1

12,9
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На реализацию мероприятий государственной 
программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 65,9 млрд рублей, исполнение составило 
64,3 млрд рублей, или 97,5% к уточненной росписи 
(рисунок 34).

В рамках ФЦП развития Калининградской 
области на период до 2020 года реализовывались 
мероприятия по созданию новых конкурентоспо-
собных секторов экономики, развитию здравоох-
ранения, инфраструктурному обеспечению функ-
ционирования спортивных объектов, возводимых 
в рамках подготовки к проведению чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 годa, молодежной по-
литики, строительству парома для железнодорож-
ной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск.

В рамках подпрограммы «Создание условий 
для устойчивого социально-экономического раз-
вития Калининградской области» осуществлялась 
поддержка юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Калининградской  
области, и резидентов Особой экономической 
зоны в Калининградской области.

Государственная программа 
«Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя  
на период до 2020 года» 
Основным инструментом реализации бюджет-

ной политики на территории Республики Крым  
и г. Севастополя в 2018 году являлась ФЦП по со-
циально-экономическому развитию Республики 
Крым и г. Севастополя, утвержденная постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 11 августа 2014 года № 790.

Государственная программа «Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя на период до 2020 года» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 30 января 2019 года № 63.

Целью государственной программы является 
создание условий для сбалансированного устойчи-
вого развития экономики, а также социальной ста-
бильности в Республике Крым и г. Севастополе.

Достижение указанной цели обеспечивается реше-
нием следующих задач государственной программы:

 – стимулирование предпринимательской актив- 
ности, развитие инфраструктуры;

 – функционирование свободной экономической 
зоны на полуострове Крым;

 – обеспечение эффективного функционирования 
сети автомобильных дорог, повышение уровня 
энергосбережения и надежности инженерной 
инфраструктуры;

 – устранение диспропорций в региональном раз-
витии и доведение уровня жизни населения  
Республики Крым и г. Севастополя до средне-
российского уровня;

 – обеспечение благоприятных условий для разви-
тия межнациональных отношений, формирова-
ние доступной и комфортной туристской среды.
На реализацию мероприятий ФЦП по со-

циально-экономическому развитию Республи-
ки Крым и г. Севастополя из федерального бюд-
жета в 2018 году выделено 155,1 млрд рублей, 
исполнение составило 138,7 млрд рублей, или 89,4%  
к уточненной росписи.

В рамках указанной ФЦП предусмотрена реа-
лизация мероприятий, направленных на развитие 
транспортного и энергетического комплексов, раз-
витие инженерной инфраструктуры и водообеспе-
чения, комплекса связи и массовых коммуникаций, 
развитие социальной сферы (здравоохранение, об-
разование), формирование туристско-рекреацион-
ных кластеров и промышленного комплекса, а так-
же обеспечение межнационального единства.

Государственная программа 
«Социально-экономическое развитие  
Арктической зоны Российской Федерации» 
Государственная программа «Социально-эко-

номическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2014 года № 366.

Целью государственной программы является по-
вышение уровня социально-экономического разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации.

Достижение указанной цели обеспечивается 
решением следующих задач государственной про-
граммы:

 – повышение качества жизни и защищенности на-
селения на территории Арктической зоны Рос-
сийской Федерации;

 – создание условий для развития Северного мор-
ского пути в качестве национальной транспорт-
ной магистрали Российской Федерации в Аркти-
ке и развитие системы гидрометеорологического 
обеспечения мореплавания в его акватории;

 – развитие науки, технологий и повышение  
эффективности использования ресурсной базы 
Арктической зоны Российской Федерации  
и континентального шельфа Российской Феде-
рации в Арктике;

 – повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим разви-
тием Арктической зоны Российской Федерации.
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На реализацию мероприятий государственной 
программы из федерального бюджета в 2018 году 
выделено 741,9 млн рублей, исполнение составило 
691,9 млн рублей, или 93,3% к уточненной росписи 
(рисунок 35).

В 2018 году при реализации государственной 
программы достигнуты следующие результаты.

В рамках подпрограммы «Формирование опор-
ных зон развития и обеспечение их функциониро-
вания, создание условий для ускоренного социаль-
но-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации» реализовывались меропри-
ятия по проектированию и строительству ледо-
стойкой самодвижущейся платформы «Северный 
полюс», а также по обеспечению хозяйствования  
в условиях вечномерзлых грунтов.

В рамках подпрограммы «Развитие Северного 
морского пути и обеспечение судоходства в Арктике» 
осуществлялось формирование (модернизация) не-
стационарной системы защиты территории и аква-
тории морских портов.

5.3. Приоритетные проекты  
(программы)

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
на реализацию 25 приоритетных проектов (про-
грамм) выделено 190,4 млрд рублей. Бюджетные 
ассигнования по уточненной росписи на реализа-
цию приоритетных проектов (программ) составили 
213,3 млрд рублей (рисунок 36). Исполнение соста-
вило 199,6 млрд рублей, или 93,6% к уточненной ро-
списи (таблица 12).

В рамках реализации приоритетных проектов 
(программ) в 2018 году достигнуты следующие ре-
зультаты:

 ü по направлению «Ипотека и арендное жилье» вве-
дено в эксплуатацию более 50 объектов социаль-

ной и дорожной инфраструктуры, строительство 
которых осуществлялось в рамках мероприятий 
по стимулированию программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской 
Федерации государственной программы «Обес- 
печение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Всего годовой объем ввода жилья в 2018 году 
составил 75,3 млн кв. м, в том числе в рамках ме-
роприятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации – 7,7 млн кв. м; 

 ü по направлению «Моногорода» в рамках функ-
ционирования Фонда развития моногородов  
в 2018 году заключено 6 соглашений о софинан-
сировании расходов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объек-
тов инфраструктуры, необходимых для реализа-
ции инвестиционных проектов в моногородах,  
а также 4 соглашения об участии в финансиро-
вании инвестиционных проектов в моногородах  
в форме предоставления займа инициаторам 
данных проектов. 

В 2018 году в моногородах создано 4 852 рабо-
чих места и привлечено 26,5 млрд рублей инвес- 
тиций в основной капитал; 

 ü по направлению «Образование» в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Создание обра-
зовательной среды для школьников» с целью реа-
лизации мероприятий по созданию новых мест  
в общеобразовательных организациях оказа-
на государственная поддержка 69 субъектам 
Российской Федерации. По итогам года вве-
дены в эксплуатацию 26 объектов, а степень 
строительной готовности более 50% имеют  
28 объектов.

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»

Рисунок 35

Подпрограмма «Формирование опорных зон развития 
и обеспечение их функционирования, создание условий 
для ускоренного социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации»

Подпрограмма «Развитие Северного морского пути 
и обеспечение судоходства в Арктике»

61,1

38,9
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В части приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда» создан и функ-
ционирует информационный ресурс (портал), 
доступный всем категориям граждан и обеспе-
чивающий для каждого пользователя доступ  
к онлайн-курсам для всех уровней образования 
по принципу «одного окна». По итогам 2018 года 
на информационном ресурсе доступны для ос-
воения более 1 000 онлайн-курсов. Через про-
граммные интерфейсы ресурса зафиксирова-
ны результаты освоения онлайн-курсов более  
700 тыс. студентов.

По итогам реализации приоритетного про-
екта «Рабочие кадры для передовых технологий» 
были достигнуты все целевые показатели про-
екта. Численность выпускников образователь-
ных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, про-
демонстрировавших уровень подготовки, соот-
ветствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, 
составила 11,3 тыс. человек (при плановом зна-
чении 10 тыс. человек). В субъектах Российской 
Федерации аккредитовано по стандартам Ворлд-
скиллс Россия 186 специализированных центров 
компетенций (плановое значение – 115). Число 
центров проведения демонстрационного экза-
мена в субъектах Российской Федерации, аккре-
дитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
увеличилось с 335 в 2017 году до 965 в 2018 году.

В рамках приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания инноваций»  
в 2018 году продолжилось осуществление мер 
государственной поддержки ведущих универ-
ситетов России в целях повышения их кон-

курентоспособности среди ведущих мировых  
и научно-образовательных центров. В соответ-
ствии с международными рейтингами ряд рос-
сийских вузов сохранил высокую репутацию.  
В 2018 году практически все российские универ-
ситеты – участники Проекта 5-100, входящие  
в рейтинг QS World University Rankings, улучши-
ли в нем свои позиции.

В ходе реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для де-
тей» в 2018 году открыты 29 детских технопарков 
«Кванториум» в 28 городах 25 субъектов Рос-
сийской Федерации. В 11 субъектах Российской 
Федерации созданы современные региональные 
модельные центры дополнительного образова-
ния детей и запущен общедоступный региональ-
ный навигатор по дополнительному образова-
нию детей. Также реализованы инновационные 
проекты в сфере дополнительного детского об-
разования, в том числе созданы Центры раз-
вития современных компетенций детей на базе 
вузов и детские центры IT-творчества «IT-cube». 
Обеспечено организационное и информацион-
ное сопровождение проведения финального тура 
Международного конкурса детских инженерных 
команд; 

 ü по направлению «Здравоохранение» в рамках при-
оритетного проекта «Обеспечение своевремен-
ности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Российской Федерации» поддержку из 
федерального бюджета получили 34 субъекта 
Российской Федерации, имеющие на своей тер-
ритории труднодоступные районы. По итогам 

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных проектов (программ) в 2018 году 
в разрезе основных направлений стратегического развития Российской Федерации

Рисунок 36
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года субъектами Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета выполнено более 
6 500 вылетов, что позволило эвакуировать более 
9 000 пациентов. Значение целевого показателя 
приоритетного проекта, доли лиц, госпитализи-
рованных по экстренным показаниям в течение 
первых суток, составило 85,9%, что выше за-
планированного показателя на 3,4 процентного  
пункта.

В рамках проекта «Электронное здравоохра-
нение» в 2018 году все медицинские организации 
первичной медико-санитарной помощи подклю-
чены к защищенной сети передачи данных, внед- 
рили медицинские информационные системы, 
позволяющие оказывать гражданам электрон-
ные услуги (сервисы), в том числе посредством 
Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных услуг, интег- 
рированные с региональными информационны-
ми системами и компонентами Единой государ-
ственной системы в сфере здравоохранения.

Приоритетный проект «Формирование здо-
рового образа жизни» объединил комплекс зако-
нодательных инициатив и коммуникационных 
проектов, направленных на формирование от-
ветственного отношения граждан к своему здо-
ровью. В рамках реализованной Минздравом 
России информационно-коммуникационной 
кампании разработано 235 рекламно-информа-
ционных материалов. Охват аудитории по Рос-
сийской Федерации составил около 75,8% насе-
ления Российской Федерации старше 12 лет.

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Обеспечение здравоохранения квалифицированны-
ми специалистами» продолжено внедрение но-
вой процедуры оценки квалификации и допуска  
к профессиональной деятельности медицин-
ских работников – аккредитации специалистов. 
В рамках указанной процедуры в период реали-
зации приоритетного проекта аккредитовано  
и допущено к профессиональной деятельности 
не менее 65 тыс. специалистов отрасли здраво-
охранения. В целях формирования инфраструк-
туры для внедрения аккредитации специалистов 
создано 79 аккредитационно-симуляционных 
центров на базе подведомственных Минздраву 
России образовательных и научных организа-
ций. Также в целях обеспечения доступа прак-
тикующих врачей к непрерывному повышению 
квалификации проведено дооснащение 75 симу-
ляционных центров образовательных и научных 
организаций Минздрава России для организа-
ции отработки специалистами практических 

навыков в рамках освоения программ дополни-
тельного профессионального образования.

В рамках реализации приоритетного проек-
та «Создание новой модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» на базе ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр профилак-
тической медицины» Минздрава России создан 
Центр организации первичной медико-сани-
тарной помощи. В 2018 году в 33 субъектах Рос-
сийской Федерации в реализации приоритетно-
го проекта приняли участие 1 070 поликлиник.  
По результатам проекта время ожидания па-
циентом приема у кабинета врача сократилось  
в среднем в 3,3 раза, время ожидания в очереди 
в регистратуру сократилось в среднем в 3,8 раза, 
время ожидания ответа оператора колл-центра 
сократилось в среднем в 5 раз; 

 ü по направлению «Безопасные и качественные доро-
ги» выполнены в полном объеме предусмотрен-
ные соответствующим приоритетным проектом 
дорожные работы в отношении автомобильных 
дорог и объектов улично-дорожной сети, а так-
же мероприятия по ликвидации концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. Доля на-
ходящейся в нормативном состоянии дорожной 
сети городских агломераций составила 62,6%. 
Работа системы общественного участия граждан 
в приоритетном проекте и контроля за расходо-
ванием средств дорожных фондов осуществля-
лась с использованием информационных техно-
логий, в том числе социальных медиаресурсов;

 ü по направлению «ЖКХ и городская среда» в реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году приняло 
участие 3 002 муниципальных образования с чис-
ленностью 107 млн человек. Количество муници-
пальных образований по сравнению с 2017 годом 
увеличилось практически в 2 раза, охват населе- 
ния – на 24%.

В рамках проекта благоустроено 22 986 объ-
ектов (104,2% от планового количества), в том 
числе 18 979 дворов (104,7% от планового зна-
чения); 3 804 общественные территории (101,9%  
от планового значения); 203 парка (102,5%  
от планового значения). Количество благоустра-
иваемых общественных пространств по сравне-
нию с 2017 годом увеличилось на 47,9%.

В рамках проекта разработан и апробирован 
новый механизм вовлечения граждан в реше-
ние вопросов городского развития (проведение 
рейтингового голосования в целях определения 
общественных пространств, подлежащих благо-
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устройству в первоочередном порядке). Апро-
бирован механизм оценки качества городской 
среды в различных населенных пунктах Рос-
сийской Федерации. Проведена первая оценка 
качества городской среды 300 населенных пунк- 
тов России, по итогам которой сформирован ин-
декс качества городской среды. Проведен Все-
российский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах  
и исторических поселениях, призовой фонд ко-
торого составил 4,9 млрд рублей.

В рамках приоритетного проекта «Обеспе-
чение качества жилищно-коммунальных услуг»  
в 2018 году осуществлен имущественный взнос 
Российской Федерации в объеме 5,0 млрд рублей 
в Фонд ЖКХ для увеличения лимитов предо-
ставления финансовой поддержки субъектам 
Российской Федерации на реализацию регио-
нальных программ модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры;

 ü по направлению «Экология» в рамках приоритет-
ного проекта «Чистая страна» в 2018 году на 
территории 12 субъектов Российской Федерации 
реализовывались 28 проектов в области обра-
щения с отходами и ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде, из которых 21 при-
родоохранный проект завершен (в 9 субъектах 
Российской Федерации). В результате улучшено 
качество жизни для более 2 млн человек, восста-
новлены, в том числе рекультивированы, 231,3 га 
земель, подверженных негативному воздействию 
накопленного экологического вреда.

В рамках приоритетного проекта «Сохране-
ние и предотвращение загрязнения реки Волги»  
в 2018 году обеспечена расчистка и восстанов-
ление 73,7 км водных объектов бассейна реки 
Волги, проведены: дноуглубительные работы 
на Гандуринском, Никитинском и Горном ры-
боходных каналах, расчистка ерика Аверкин  
в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области (1-й пусковой комп- 
лекс). Проведена реконструкция ГТС № 117 
(трубчатый переезд Д-1000 и Д-500) под асфаль-
товой дорогой в п. Великий Октябрь, пересека-
ющий рукав из ерика Песчанка, на территории 
Куйбышевского сельского поселения Средне-
ахтубинского муниципального района Волго-
градской области. Сформированы перечни объ-
ектов негативного воздействия на окружающую  
среду;

 ü по направлению «Международная кооперация  
и экспорт» в рамках приоритетных проектов «Сис- 
темные меры развития международной кооперации 

и экспорта» и «Международная кооперация и экс-
порт в промышленности» в 2018 году продолжена 
поддержка экспорта российской промышленной 
несырьевой продукции, что позволило обеспе-
чить рост экспорта продукции автомобилестро-
ения, сельскохозяйственного машиностроения, 
железнодорожного машиностроения и авиа- 
строения. 

В рамках приоритетного проекта «Экспорт 
продукции АПК» по итогам 2018 года государст- 
венная поддержка оказана 80 организациям по 
поставкам продукции АПК в Китай, Монголию, 
Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан,  
Узбекистан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Тур-
цию, Тунис, Японию, Израиль, Египет, Ливан, 
Молдову и другие страны. Общий объем экспорт-
ных поставок в 2018 году составил 977,1 тыс. т 
стоимостью более 30,1 млрд рублей.

В общем объеме экспортных поставок про-
дукции в 2018 году наибольший удельный вес 
(52,2%) приходился на номенклатуру масложи-
ровой продукции. Активными пользователями 
субсидии являлись экспортеры сахара (30,0%). 
Доля экспортеров мукомольно-крупяной  
продукции составила 15,7%, кондитерской  
и прочей продукции (соки, джемы, соленые  
побеги папоротника, овощи бобовые, сушеные, 
лущеные) – 2,1%. 

В рамках приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы об-
разования» созданы Консорциум российских об-
разовательных организаций высшего образова- 
ния – экспортеров российского образования, 
Центр компетенций по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации сотруд-
ников международных служб российских об-
разовательных организаций (далее – Центр),  
а также открыты первые 20 представительств 
Центра в субъектах Российской Федерации. 
Кроме того, по итогам 2018 года осуществлен  
вывод на международное пространство рос-
сийских образовательных курсов (программ)  
в дистанционном формате на иностранных язы-
ках. Общее количество иностранных граждан, 
обучающихся по очной форме в российских 
образовательных организациях среднего про-
фессионального и высшего образования, соста-
вило 283 593 человека (при плановом значении  
240 000 человек);

 ü по направлению «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы»  
по итогам 2018 года объем закупок у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
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Таблица 12
Бюджетные ассигнования федерального бюджета  

на реализацию приоритетных проектов (программ) в 2018 году
млрд рублей

 Наименование приоритетного проекта (программы) Паспорт  
проекта

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения 
к уточненной 

росписи

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

 ВСЕГО 205,7 213,3 199,6 93,6

 в том числе:     

I ИПОТЕКА И АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ 20,0 20,1 19,6 97,2

 в том числе:     

1 Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» 20,0 20,1 19,6 97,2

II МОНОГОРОДА 4,6 9,6 5,8 60,5

 в том числе:     

1 Приоритетная программа «Комплексное развитие 
моногородов» 4,6 9,6 5,8 60,5

III ОБРАЗОВАНИЕ 51,6 60,3 57,1 94,8

 в том числе:     

1 Приоритетный проект «Создание современной 
образовательной среды для школьников» 25,0 24,5 22,8 92,9

2 Приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» 0,3 0,3 0,2 65,0

3

Приоритетный проект «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»)

8,7 18,3 17,1 93,9

4 Приоритетный проект «Вузы как центры пространства 
создания инноваций» 15,1 14,8 14,7 99,2

5 Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей» 2,4 2,4 2,3 97,5

IV БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ 31,3 31,4 31,1 99,1

 в том числе:     

1  Приоритетный проект «Безопасные и качественные 
дороги» 31,3 31,4 31,1 99,1

V ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 32,0 34,9 34,0 97,4

 в том числе:     

1 Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 20,0 29,9 29,0 96,9

2 Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг» 12,0 5,0 5,0 100,0

VI ЭКОЛОГИЯ 4,1 7,5 7,0 93,8

 в том числе:     

1

Приоритетный проект «Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду посредством 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 
среде и снижения доли захоронения твердых 
коммунальных отходов» («Чистая страна»)

2,8 6,1 6,0 98,3

2 Приоритетный проект «Сохранение и предотвращение 
загрязнения реки Волги» 1,4 1,4 1,0 73,9

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 43,6 27,7 24,5 88,4

 в том числе:     

1 Приоритетный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» 17,9 6,0 3,2 53,4

2 Приоритетный проект «Международная кооперация  
и экспорт в промышленности» 24,6 19,7 19,7 99,9

3 Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» 0,6 1,5 1,4 95,6
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составил 3 058,1 млрд рублей (402 103 догово-
ра, заключенных крупнейшими заказчиками  
с 104 837 субъектами малого и среднего пред-
принимательства), из них у субъектов инди-
видуального и малого предпринимательства – 
2 400,3 млрд рублей (354 801 договор заключен 
крупнейшими заказчиками с 97,9 тыс. субъектов 
индивидуального и малого предприниматель-
ства). Сервисами Портала Бизнес-навигатора 
малого и среднего предпринимательства для 
развития своего бизнеса воспользовались  
более 632,7 тыс. субъектов индивидуального 
и малого предпринимательства. В 70 субъек-
тах Российской Федерации были утверждены 
и реализовывались государственные програм-

мы (подпрограммы) развития сельскохозяй-
ственной кооперации. Центры оказания услуг, 
предоставляющие субъектам индивидуального 
и малого предпринимательства услуги, серви-
сы и меры поддержки, необходимые для начала 
и ведения предпринимательской деятельности, 
были созданы в 85 субъектах Российской Феде- 
рации; 

 ü по направлению «Производительность труда» 
в рамках приоритетной программы «Повыше-
ние производительности труда и поддержка за-
нятости» в качестве пилотных регионов, реа-
лизующих мероприятия в области поддержки 
занятости, выступили 6 субъектов Российской 
Федерации: Республики Башкортостан и Татар-

 Наименование приоритетного проекта (программы) Паспорт  
проекта

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения 
к уточненной 

росписи

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

4 Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» 0,5 0,5 0,1 29,8

VIII ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7,0 9,70 9,68 99,8

 в том числе:     

1

Приоритетный проект «Обеспечение своевременности 
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах Российской 
Федерации»

3,2 3,32 3,31 99,6

2
Приоритетный проект «Совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий» 

0,7 0,808 0,806 99,7

3 Приоритетный проект «Формирование здорового образа 
жизни» 0,4 0,4 0,4 100,0

4 Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения 
квалифицированными специалистами» 2,5 5,0 5,0 100,0

5
Приоритетный проект «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»

0,1 0,2 0,2 100,0

IX МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 9,8 10,6 10,0 93,9

 в том числе:     

1 Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 9,8 10,6 10,0 93,9

X РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,2 0,23 0,18 78,0
 в том числе:     

1 Приоритетная программа «Реформа контрольной  
и надзорной деятельности» 0,2 0,23 0,18 78,0

XI ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 1,5 1,2 0,6 47,7

в том числе:

1 Приоритетная программа «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» 1,5 1,2 0,6 47,7

из них: 
Приоритетный проект «Создание Федерального центра 
компетенций в сфере производительности труда» 0,5 0,5 0,3 53,0

Окончание таблицы 12
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стан, Пермский край, Самарская, Тульская и Тю-
менская области. При запланированной числен-
ности участников мероприятий 8,6 тыс. человек 
в 2018 году в мероприятиях в области поддерж-
ки занятости приняли участие 14,2 тыс. человек  
с 68 предприятий шести пилотных субъектов 
Российской Федерации.

В рамках приоритетного проекта «Создание 
Федерального центра компетенций в сфере произ-
водительности труда» был создан Федеральный 
центр компетенций в сфере производитель-
ности труда, на базе которого сформировано 
7 региональных центров компетенций. В пер-
вый год участия в программе более 70% пред-
приятий, завершивших пилотные проекты по 
созданию образцов производственных пото-
ков, увеличили производительность труда более  
чем на 10%;

 ü по направлению «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности» приняты правительственные 
акты о применении риск-ориентированного 
подхода по 5 видам государственного контроля 
(надзора). Контрольно-надзорными органами 
проведено более 1 300 публичных мероприятий 
для подконтрольных субъектов с анализом пра-
воприменительной практики с участием более 
300 тыс. предпринимателей. В результате при-
менения риск-ориентированного подхода при 
планировании проверок на 2018 год доля пла-
новых проверок снизилась на 8%. Также про-
изошло снижение количества смертельных слу-
чаев по контролируемым видам рисков МЧС 
России, Роструда, Ростехнадзора, МВД России,  
Ространснадзора.

5.4. Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов  
Российской Федерации

В 2018 году бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации предоставлены межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в сум- 
ме 2 044,8 млрд рублей, или 97,2% к уточненной  
росписи (таблица 13).

Структура межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2014–2018 годах представлена  
в таблице 14.

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации пре-
доставляются субъектам Российской Федерации, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности ко-
торых не превышает уровня, установленного в каче-
стве критерия выравнивания. Целью распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти между субъектами Российской Федерации яв-
ляется реализация гарантированных Конституцией 
Российской Федерации равных условий получения 
гражданами социальной и медицинской помощи, 
образования, качественного предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Методика распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 нояб- 
ря 2004 года № 670 «О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации» (с учетом изме- 
нений).

В 2018 году средний уровень фактической бюд-
жетной обеспеченности по 10 наименее обеспечен-
ным регионам составил 39,8 тыс. рублей, что пре-
вышает абсолютное значение расчетной бюджетной 
обеспеченности на 0,8%.

Предоставление в 2018 году из федерального 
бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации спо-
собствовало сокращению различий в уровне расчет-
ной бюджетной обеспеченности между 10 наиболее 
обеспеченными и 10 наименее обеспеченными ре-
гионами с 5,6 до 2,6 раз (рисунок 37), а в уровне фак-
тической бюджетной обеспеченности с 6,6 до 2,8 раз 
(рисунок 38).

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации  
на 2018 год распределены между 73 субъектами 
Российской Федерации, в том числе дотации, учи-
тывающие результаты инвентаризации расходных 
полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

Кроме того, в 2018 году из федерального бюдже-
та оказана дополнительная финансовая поддержка 
регионам в виде предоставления дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации в об-
щем объеме 380,4 млрд рублей, из них по основным 
направлениям:

 – частичная компенсация дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы – 100,4 млрд рублей;
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Таблица 13
млрд рублей

Наименование Уточненная 
 роспись Исполнение % исполнения

1 2 3 4=3/2*100

ВСЕГО 2 103,0 2 044,8 97,2

в том числе:

Дотации 1 035,8 1 035,5 99,97

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации 644,8 644,5 99,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности бюджетов 380,4 380,4 100,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 9,2 9,2 100,0

Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, 
связанных с арендой космодрома Байконур 1,3 1,3 100,0

Дотация бюджету города Байконура из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в  целях компенсации части расходов организациям 
жилищно-коммунального хозяйства, связанных с ростом цен на мазут

0,1 0,1 100,0

Субсидии 408,2 381,8 93,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 119,6 115,9 96,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 136,3 118,2 86,7

Консолидированные субсидии 152,2 147,7 97,1

Субвенции 345,2 331,7 96,1

Иные межбюджетные трансферты 313,9 295,8 94,2

Таблица 14
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2014–2018 годах
млрд рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 1 607,0 1 603,7 1 567,8 1 690,1 2 044,8

Дотации 774,7 651,0 656,2 759,0 1 035,5

доля в межбюджетных трансфертах 48,2 40,6 41,9 44,9 50,6

в % к предыдущему году 127,2 84,0 100,8 115,7 136,4

из них:

– дотации на выравнивание 439,8 487,7 513,7 614,5 644,5

доля в межбюджетных трансфертах 27,4 30,4 32,8 36,4 31,5

в % к предыдущему году 105,0 110,9 105,3 119,6 104,9

– дотации на сбалансированность 322,3 152,4 131,7 133,8 380,4

доля в межбюджетных трансфертах 20,1 9,5 8,4 7,9 18,6

в % к предыдущему году 181,2 47,3 86,4 101,6 2,8 раза

Субсидии 409,9 400,2 356,5 419,8 381,8

доля в межбюджетных трансфертах 25,5 25,0 22,7 24,8 18,7

в % к предыдущему году 79,5 97,6 89,1 117,8 91,0

Субвенции 308,2 336,6 334,3 326,1 331,7

доля в межбюджетных трансфертах 19,2 21,0 21,3 19,3 16,2

в % к предыдущему году 112,6 109,2 99,3 97,5 101,7

Иные межбюджетные трансферты 114,2 216,0 220,8 185,1 295,8

доля в межбюджетных трансфертах 7,1 13,5 14,1 11,0 14,5

в % к предыдущему году 127,7 189,0 102,2 83,9 159,8
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 – поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности отдельных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – 229,4 млрд рублей;

 – гранты в целях стимулирования роста налогово-
го потенциала по налогу на прибыль организа-
ций – 30,6 млрд рублей;

 – гранты за достижение наивысших темпов роста 
налогового потенциала – 19,96 млрд рублей.
В 2018 году в составе общего объема дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований перечислены:

 – дотации бюджетам закрытых административ-
но-территориальных образований в сумме 
9,2 млрд рублей (100,0%), предоставление кото-
рых позволило компенсировать расходы, связан-
ные с режимом безопасного функционирования 
бюджетов закрытых административно-террито-
риальных образований;

 – дотации на содержание объектов инфраструк-
туры города Байконур, связанных с арендой 
космодрома Байконур, в сумме 1,3 млрд рублей 
(100,0%), предоставление которых в 2018 году 
позволило обеспечить расходные обязательства 
бюджета г. Байконур в полном объеме.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации из федерального бюджета в 2018 году пре-
доставлены в объеме 381,8 млрд рублей (94 суб-
сидии) в рамках 23 государственных программ 
(379,2 млрд рублей, или 99,3% общего объема субси-
дий), а также в рамках непрограммных направлений 
деятельности (2,6 млрд рублей, или 0,7%). При этом 
из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках оказания финансовой помощи 
бюджетам субъектов Российской Федерации выде-
лено 18,6 млрд рублей (22 субсидии). Наибольший 
объем субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2018 году предоставлен в рамках следу-
ющих государственных программ:

 – «Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» – 106,8 млрд рублей, или 28,0% общего 
объема субсидий;

 – «Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя» – 66,3 млрд рублей, 
или 17,4%;

 – «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» – 60,1 млрд рублей, или 15,7%.
В 2018 году бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета предоставле-
ны 32 субвенции общим объемом 331,7 млрд рублей,  
из них:

 – оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ными категориями граждан – 100,2 млрд рублей 
или 30,2% общего объема субвенций;

 – выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-

в 5,6 раза
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в 2,8 раза

0,262

1,728

0,620
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Разница в уровне расчетной бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федерации  

в 2018 году между 10 наиболее  
и 10 наименее обеспеченными регионами

Разница в уровне фактической бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федерации  

в 2018 году между 10 наиболее  
и 10 наименее обеспеченными регионами 

(до и после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федерации и дотаций  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
субъектов Российской Федерации)

Рисунок 37 Рисунок 38
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сударственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» – 72,3 млрд рублей, или 21,8%;

 – оказание отдельным категориям граждан соци-
альной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов – 33,8 млрд рублей, или 10,2%.
Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам субъектов Российской Федерации в 2018 году 
составил 295,8 млрд рублей, из них:

 – на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности – 65,9 млрд рублей, или 22,3% общего объ-
ема иных межбюджетных трансфертов;

 – на обеспечение поддержки юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории 
Калининградской области, и резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской обла-
сти – 56,0 млрд рублей, или 18,9%;

 – на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе – 25,5 млрд рублей, 
или 8,6%.

5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

В 2018 году общий объем межбюджетных транс-
фертов, перечисленных государственным внебюд-
жетным фондам Российской Федерации, составил 
19,8% общего объема расходов федерального бюдже-
та, что на 2,0% меньше, чем в 2017 году (таблица 15).

В расходах федерального бюджета объем меж-
бюджетных трансфертов бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации 
занимает значительную долю (рисунок 39).

Cохраняется устойчивая зависимость формиро-
вания доходной части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации от 

Таблица 15

Годы

ВСЕГО

в том числе:

Пенсионному фонду  
Российской Федерации

Фонду социального страхования  
Российской Федерации

Федеральному фонду  
обязательного медицинского страхования

млрд  
рублей

в % к пред. 
году

млрд  
рублей

в % к пред. 
году

млрд 
 рублей

в % к пред.  
году

млрд  
рублей

в % к пред.  
году

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

2014 2 474,1 83,0 2 410,2 84,8 35,3 31,7 28,6 110,9

2015 3 140,0 в 1,3 раза 3 085,7 в 1,3 раза 30,4 86,1 23,9 83,6

2016 3 399,4 108,3 3 348,9 108,5 25,0 82,2 25,4 106,3

2017 3 752,0 110,4 3 674,5 109,7 50,1 в 2 раза 27,4 107,7

2018 3 309,7 88,2 3 225,6 87,8 51,9 103,7 32,2 117,6

Годы

2014

2015

2016

2017

Общий объем межбюджетных трансфертов, 
перечисленных бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
(млрд рублей)

2 474,1

3 140,0

3 399,4

3 752,0

В % к объему 
расходов 

федерального 
бюджета  

16,7

20,1

20,7

22,8

2018 3 309,7 19,8

Рисунок 39
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Рисунок 40

• Межбюджетный трансферт на обязательное
пенсионное страхование

632,4

• Валоризация величины расчетного пенсионного 
капитала

682,9

• Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению449,6

• Компенсация выпадающих доходов

• Предоставление материнского (семейного) капитала

499,9

341,5

•

Выплата федеральной социальной доплаты
к пенсии

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам

312,9

•89,7

• Выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами,  
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

75,2

• Осуществление ежемесячной денежной выплаты
ветеранам69,4

• Софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц за счет средств 
Фонда национального благосостояния

5,1

• Иные выплаты и компенсации67,0

млрд рублей

поступлений бюджетных ассигнований из феде-
рального бюджета. Это особенно характерно для 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, в этой связи вопрос обеспечения устойчиво-
сти и сбалансированности системы обязательного 
пенсионного страхования в последние годы стоит 
достаточно остро. 

Пенсионный фонд Российской Федерации
В 2018 году межбюджетные трансферты бюд- 

жету Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (далее – Пенсионный фонд) предоставлены  
в рамках государственной программы «Социальная 
поддержка граждан» (28,6% общей суммы межбюд-
жетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда)  
и непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы» (71,4% общей суммы 
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 
фонда).

Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда включают средства на пенси-
онное и социальное обеспечение населения.  

В 2018 году бюджету Пенсионного фонда направ- 
лено 3 225,6 млрд рублей для осуществления меро-
приятий, указанных на рисунке 40.

В 2018 году продолжена реализация мероприя-
тий, направленных на повышение материального 
обеспечения пенсионеров. 

Так, осуществлялись мероприятия по валориза-
ции (повышению) денежной оценки пенсионных 
прав пенсионеров, вышедших на трудовую пенсию 
в годы существования СССР, а также других кате-
горий пенсионеров с помощью более справедли-
вой оценки их прав, приобретенных до вступле-
ния в силу нового пенсионного законодательства  
(до 1 января 2002 года). 

В течение 2018 года проиндексированы страховые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Так, с 1 января 
2018 года страховые пенсии выросли на 3,7%. 

В результате средний размер страховой пенсии по 
старости на 1 января 2019 года составил 14 986 руб- 
лей (108,9% к концу предыдущего года). Также  



Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год

85

с 1 апреля 2018 года увеличены социальные пен-
сии на 2,9%. Средний размер социальной пенсии  
на 1 января 2019 года составил 9 094 рубля в месяц, 
что на 3,4% больше, чем на конец 2017 года. Одно-
временно повышены социальные выплаты, разме-
ры которых зависят от роста социальных пенсий. 

В 2018 году на обязательное пенсионное страхо-
вание направлено 632,4 млрд рублей. 

В связи с установлением пониженных тарифов 
страховых взносов для плательщиков из федераль-
ного бюджета ежегодно направляются средства на 
компенсацию выпадающих доходов бюджету Пен-
сионного фонда. В 2018 году указанный объем со-
ставил 499,9 млрд рублей.

Кроме того, в соответствии с Соглашением меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
о пенсионном обеспечении граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в Республи-
ке Абхазия, в 2018 году на выплату дополнительного 
материального обеспечения, доплат к пенсиям, по-
собий и компенсаций направлены средства в объеме 
0,8 млрд рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход  
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы» в 2018 году продолжено осуществление 
ежемесячных выплат неработающим трудоспособ-
ным лицам, которые осуществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Начиная с 2010 года общий уровень матери-
ального обеспечения каждого пенсионера не мо-
жет быть ниже величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в конкретном субъекте Российской 
Федерации. В этих целях введена федеральная 
и региональная социальные доплаты к пенсии. 
По состоянию на 1 января 2019 года численность 
получателей федеральной социальной доплаты  
к пенсии составила 3,4 млн человек.

Кроме того, Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах  
по улучшению материального положения неко-
торых категорий граждан Российской Федерации  
в связи с 60-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» с 1 мая 2005 года от-
дельным категориям граждан установлено допол-
нительное ежемесячное материальное обеспечение. 
Так, на конец 2018 года количество получателей ука-
занной выплаты составило более 359,1 тыс. человек.

В целях оценки пенсионных прав наряду с пе-
риодами работы и (или) иной деятельности, вклю-
чаемыми в страховой стаж, за которые начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 

фонд, также учитываются иные периоды, такие как 
прохождение военной службы, получение пособия 
по обязательному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности, уход одного 
из родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более шести лет  
в общей сложности, и другие. 

В этой связи в 2018 году в бюджет Пенсионного 
фонда направлены межбюджетные трансферты на 
возмещение расходов по выплате страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности  
и страховой пенсии по случаю потери кормильца,  
а также в связи с зачетом в страховой стаж нестрахо-
вых периодов в сумме 89,7 млрд рублей.

Кроме того, за выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Российской Федерацией зако-
нодательством Российской Федерации отдельным 
категориям граждан предоставлено право на полу-
чение дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения, устанавливаемого к пенсиям.  
На конец 2018 года численность получателей соста-
вила около 16,6 тыс. человек.

С 1 февраля 2018 года проиндексирован размер 
ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан на 2,5%.

Средний размер ежемесячных денежных вы-
плат отдельным категориям граждан, в том числе 
инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию, Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы и другим категориям граж-
дан, с учетом увеличения этих выплат на уровень 
инфляции с 1 февраля 2018 года в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации составил  
от 1 591 рубля для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, до 3 800 и 5 180 рублей для инвали-
дов и ветеранов соответственно.

Кроме того, Законом Российской Федерации  
от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» установлена 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
пенсионерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и об-
ратно один раз в два года – на эти цели направле-
но 3 159,3 млн рублей. В рамках указанного закона 
осуществлялась компенсация расходов, связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей в другую местность на 
территории Российской Федерации – на эти цели 
направлено 226,7 млн рублей.
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На предоставление материнского (семейного) 
капитала в 2018 году направлено 341,5 млрд рублей.

В 2018 году для решения задачи повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации продолжалось софинансирование из 
средств федерального бюджета добровольных пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, вступив-
ших в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.  
На эти цели в 2018 году направлено 5,1 млрд рублей 
в целях софинансирования пенсионных накопле-
ний более 650 тыс. застрахованных лиц.

В 2018 году на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания на-
селения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, в бюджет Пенсионно-
го фонда направлены средства федерального бюд-
жета в сумме 2,0 млрд рублей. 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 
В 2018 году бюджету Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации (далее – Фонд соци-
ального страхования) направлено 51,9 млрд рублей 
в рамках государственных программ «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы (52,4%) и «Социальная 
поддержка граждан» (47,6%) для осуществления сле-
дующих мероприятий (рисунок 41).

На предоставление в 2018 году компенсации вы-
падающих доходов бюджету Фонда социального 
страхования в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов переданы бюджетные 
ассигнования в объеме 16,5 млрд рублей.

Объем бюджетных ассигнований, перечисленных 
бюджету Фонда социального страхования на обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реаби-
литации, составил в 2018 году 27,2 млрд рублей. 

В рамках реализации Федерального закона  
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в части оплаты санаторно-курортного лече-
ния, а также проезда на междугородном транспорте  
к месту лечения и обратно в 2018 году из федераль-
ного бюджета направлено 4,9 млрд рублей.

Федеральный фонд  
обязательного медицинского страхования
В 2018 году бюджету Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования направле-
ны межбюджетные трансферты на компенсацию 
выпадающих доходов в связи с установлением по-
ниженных тарифов страховых взносов в сумме 
32,2 млрд рублей.

5.6. Реализация указов  
Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года

На обеспечение положений указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№№ 596–606 (далее – Указы) Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год утверж-
дены бюджетные ассигнования в общем объеме  
795,2 млрд рублей. 

Бюджетные ассигнования по уточненной  
росписи на реализацию Указов в 2018 году увеличе-
ны до 849,0 млрд рублей. 

Рисунок 41

3,4 • Иные пособия и выплаты

16,5 • Компенсация выпадающих доходов

4,9 • Предоставление санаторно-курортного лечения, 
включая проезд к месту лечения и обратно

27,2
• Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

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

В рамках исполнения подпункта «а» пункта 2 
Указа № 596 утверждена государственная програм-
ма «Развитие транспортной системы», предусматри-
вающая дополнительные бюджетные ассигнования 
Федерального дорожного фонда сверх минимально-
го объема, определенного законодательством Рос-
сийской Федерации.

Бюджетные ассигнования по уточненной роспи- 
си Федерального дорожного фонда составили 
728,9 млрд рублей (исполнение – 704,0 млрд руб- 
лей, или 96,6% к уточненной росписи), в том числе 
в целях реализации Указа № 596 – 43,6 млрд рублей 
(исполнение – 100,0% к уточненной росписи).

В четвертом абзаце подпункта «д» пункта 2 Указа 
№ 596 поставлена задача по ускорению социально-
экономического развития Сибири и Дальнего Вос-
тока, в том числе обеспечение транспортных связей 
труднодоступных территорий, на реализацию кото-
рой Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
48,6 млрд рублей, в том числе на:

 – развитие гражданской авиации в Дальневос- 
точном и Сибирском федеральных округах – 
11,0 млрд рублей;

 – реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» – 
21,4 млрд рублей;

 – предоставление субсидий организациям автомо-
билестроения на перевозку автомобилей, про-
изведенных на территории Дальневосточного 
федерального округа, в другие регионы страны – 
0,8 млрд рублей;

 – строительство универсальных атомных 
ледоколов гражданского назначения – 
15,4 млрд рублей.
Бюджетные ассигнования по уточненной роспи-

си на обеспечение мероприятий по ускорению со-
циально-экономического развития Сибири и Даль-
него Востока в 2018 году составили 80,7 млрд рублей.

В 2018 году на развитие гражданской авиации  
в рамках реализации Указа № 596 в соответствии 
с уточненной росписью бюджетные ассигнова-
ния составили 11,0 млрд рублей (исполнение – 

10,5 млрд рублей, или 95,5% к уточненной роспи-
си), в том числе по следующим основным направ- 
лениям:

 – субсидии федеральным казенным предпри-
ятиям, расположенным в районах Крайнего 
Севера, и приравненных к ним местностях – 
3,3 млрд рублей;

 – субсидии организациям воздушного транспор-
та на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Россий-
ской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети – 3,3 млрд рублей;

 – субсидии на обеспечение доступности воздуш-
ных перевозок пассажиров – 4,3 млрд рублей.
Реализация указанных мероприятий позволила:

 – повысить доступность услуг воздушного транс-
порта жителям труднодоступных регионов,  
а также доставить грузы и почту в отдаленные ре-
гионы страны;

 – обеспечить перевозку с Дальнего Востока в евро-
пейскую часть страны и обратно 488,5 тыс. пас-
сажиров.
Кроме того, в отрасли гражданской авиации  

в 2018 году:
 – завершена реконструкция и введены в эксплуа-

тацию 6 взлетно-посадочных полос;
 – введены в эксплуатацию объекты аэродромной 

инфраструктуры в 8 аэропортах;
 – введены в эксплуатацию Тюменский и Ека-

теринбургский укрупненные центры Единой  
системы организации воздушного движения.
В целях исполнения подпункта «д» пункта 2 Ука- 

за № 596 в рамках подпрограммы «Обеспечение 
производственных, технологических и социаль-
но-экономических процессов устойчивого разви-
тия ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации и стратегического присутствия России 
в Арктической зоне» государственной програм-
мы «Развитие атомного энергопромышленного  
комплекса» осуществляется строительство уни-
версальных атомных ледоколов проекта 22220  
(головного универсального атомного ледокола  
и 2 серийных универсальных атомных ледоколов) 
мощностью 60 МВт.

Бюджетные ассигнования по уточненной роспи-
си, направленные на реализацию указанного меро-
приятия в 2018 году, составили 15,4 млрд рублей (ис-
полнение – 100,0% к уточненной росписи).

В результате намеченных мероприятий по под-
программе осуществлено:

 – строительство 3 универсальных атомных ледоко-
лов проекта 22220 с плановым вводом их в эксплу-
атацию в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно;
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 – завершение монтажа и подключения к кабель-
ным трассам главных распределительных щитов 
и подача на них электропитания, завершение 
монтажа баков металло-водной защиты, обору-
дования и систем трубопроводов центрального 
отсека (головной универсальный атомный ледо-
кол «Арктика»);

 – завершение установки и погрузки на заказ па-
рогенерирующих блоков реакторной установки 
РИТМ-200, завершение изготовления секций 
надстройки 8–10 блоков (первый серийный уни-
версальный атомный ледокол «Сибирь»);

 – завершение поставки и погрузки на заказ греб-
ных электродвигателей системы электродвиже-
ния (второй серийный универсальный атомный 
ледокол «Урал»);

 – обеспечение безопасного содержания 8 судов  
с ядерной энергетической установкой (в том 
числе: действующих – 5, строящихся – 3) для 
обеспечения ледокольной проводкой существу-
ющего грузопотока и аварийно-спасательных 
мероприятий в акватории Северного морского 
пути (далее – СМП).
Атомные ледоколы выполняли работы 

 по проводке судов в акватории СМП, по ледоколь-
ному обеспечению судов при вывозе сжиженно-
го природного газа и стабильного газоконденсата  
из порта Сабетта и при вывозе нефти из терми- 
нала у мыса Каменный, а также прокладке и под- 
держанию проходимости каналов в припае реки 
Енисей.

В рамках подпрограммы «Развитие транс-
портного и специального машиностроения» госу-
дарственной программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности»  
в 2018 году на перевозку автомобилей, произведен-
ных на территории Дальневосточного федерально-
го округа, в другие регионы страны в соответствии 
с уточненной росписью на субсидии организациям 
автомобилестроения направлены бюджетные ассиг-
нования в размере 0,8 млрд рублей (исполнение – 
100,0% к уточненной росписи).

Для решения задач по ускорению социаль-
но-экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока в 2018 году на реализацию мероприятий 
государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019  
и 2020 годов» предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в сумме 21,4 млрд рублей.

В 2018 году в рамках реализации Указа № 596 
«О долгосрочной государственной экономической  

политике» для реализации задач по ускорению 
социально-экономического развития Сибири  
и Дальнего Востока на финансирование меро-
приятий государственной программы «Социаль-
но-эконо-мическое развитие Дальнего Востока  
и Байкальского региона» в соответствии с уточнен-
ной бюджетной росписью в федеральном бюджете  
предусматривалось 53,6 млрд рублей, исполнение 
составило 53,1 млрд рублей (98,9% к уточненной 
росписи), в том числе по следующим основным  
направлениям:

 – мероприятия ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2016–2025 годы» – 2,1 млрд рублей (ис-
полнение – 1,9 млрд рублей, или 90,5% к уточ-
ненной росписи);

 – мероприятия по созданию и развитию террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития (далее – ТОР) в Дальневосточном фе-
деральном округе – 8,4 млрд рублей (исполне-
ние – 8,4 млрд рублей, или 100,0% к уточненной 
росписи);

 – мероприятия по поддержке реализации инве-
стиционных проектов в Дальневосточном фе-
деральном округе – 16,2 млрд рублей (исполне- 
ние – 16,2 млрд рублей, или 100,0% к уточненной 
росписи);

 – финансовое обеспечение деятельности АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта», АНО 
«Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке – 1,2 млрд рублей (исполне-
ние – 1,2 млрд рублей, или 100,0% к уточненной 
росписи);

 – финансовое обеспечение деятельности Минво-
стокразвития России – 1,0 млрд рублей (испол-
нение – 0,9 млрд рублей, или 90,0% к уточнен-
ной росписи).
Ключевыми мероприятиями ФЦП «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Са-
халинская область) на 2016–2025 годы» являлись:

 – создание и развитие системы комплексной без-
опасности и защиты от рисков чрезвычайных 
ситуаций; 

 – реконструкция автомобильной дороги Южно-
Курильск – Головино на участке км 3 – км 15  
(II стадия), км 25 – км 31, о. Кунашир;

 – реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения Курильских островов, 3 очередь, о. Ку-
нашир, птг. Южно-Курильск;

 – строительство и реконструкция систем энерго- 
обеспечения, Северо-Курильский район, о. Па-
рамушир;
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 – строительство объекта «Спортивно-оздорови-
тельный комплекс в г. Северо-Курильске, о. Па-
рамушир.
В рамках создания и развития ТОР и подготовки 

инвестиционных проектов в Дальневосточном фе-
деральном округе в 2018 году предусмотрено:

 – предоставление субсидий АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока», осуществляющей 
функции по управлению территориями опере-
жающего социально-экономического развития 
в субъектах Российской Федерации, входящих  
в состав Дальневосточного федерального округа, 
в том числе на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с развитием инфраструктуры соответ-
ствующих территорий;

 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) на финансовое обеспечение 
затрат на создание и (или) реконструкцию объек-
тов инфраструктуры, а также на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям и газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям  
в рамках реализации инвестиционных проектов 
на территориях Дальнего Востока и Байкальско-
го региона;

 – осуществление имущественного взноса Рос-
сийской Федерации в автономные некоммерче-
ские организации «Агентство Дальнего Востока  
по привлечению инвестиций и поддержке экс-
порта» и «Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке».
Кроме того, на реализацию мероприятий пла-

нов социального развития центров экономиче-
ского роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федераль-

ного округа, предусмотрены иные межбюджетные 
трансферты в сумме 23,8 млрд рублей (исполне-
ние – 23,4 млрд рублей, или 98,6% к уточненной  
росписи).

В соответствии с абзацем 5 подпункта «г» пунк- 
та 2 Указа № 596 создан институт Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, осуществляющего дея-
тельность на федеральном и региональном уровнях. 
Бюджетные ассигнования по уточненной роспи-
си, предусмотренные институту Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей в 2018 году, составили 
0,1 млрд рублей (исполнение – 97,5% к уточненной 
росписи).

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» (далее – Указ 
№ 597) направлен на совершенствование государ-
ственной социальной политики. 

Одной из важнейших задач государственной по-
литики является повышение качества предоставля-
емых государством населению услуг, прежде всего  
в столь значимых для общества сферах, как обра-
зование, здравоохранение, культура, социальное 
обслуживание, наука. Для решения этих задач Ука-
зом № 597, а также Указами Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – Указ 
№ 761, Указ № 1688 соответственно) предусмотре-
но значительное повышение уровня оплаты труда  
в указанных сферах и установлены целевые показа-
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тели уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников указанных отраслей и сроки 
их достижения.

Правительством Российской Федерации утверж-
дены «дорожные карты» по развитию отраслей со-
циальной сферы, в которые включаются меропри-
ятия по совершенствованию систем оплаты труда 
работников, а также мероприятия по проведению 
структурных реформ в соответствующих отраслях, 
обеспечивающие возможности использования не 
менее трети необходимых ресурсов для повышения 
оплаты труда за счет реорганизации неэффектив-
ных организаций и программ. В «дорожных картах» 
установлены ежегодные индикаторы достижения 
целевых показателей, определенных Указами № 597, 
№ 761, № 1688. 

В 2018 году на повышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников федеральных государ-
ственных учреждений из федерального бюджета 
предусмотрены дополнительные бюджетные ассиг-
нования в сумме 219,1 млрд рублей (исполнение – 
100,0% к уточненной росписи).

В 2018 году осуществлялось предоставление  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации дополнительной финансовой 
помощи в виде дотаций на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели  
в рамках реализации Указов № 597, № 761, № 1688  
в сумме 100,4 млрд рублей.

В рамках реализации подпункта «н» пункта 1 
Указа № 597 предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 0,7 млрд рублей, исполнение составило 
0,7 млрд рублей, или 100,0% к уточненной росписи.

На портале «Культура.РФ» размещено 296 вирту-
альных музеев.

В 2018 году выплачено 4 000 ежемесячных го-
сударственных стипендий для выдающихся деяте-
лей культуры и искусства России и для талантли-
вых молодых авторов литературных, музыкальных  
и художественных произведений, а также выделе-
но 100 грантов для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры  
и искусства.

Проведены творческие проекты для детей и мо-
лодежи в области искусства (творческие школы, 
выставки, мастер-классы, просветительский твор-
ческий проект «Новое передвижничество» и другие 
мероприятия), которые охватили все федеральные 
округа Российской Федерации, что позволило до-
стичь в 2018 году целевого показателя (8,0%) плана 
мероприятий «дорожной карты» «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности сферы культуры» по числу 
детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей.

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и на-
уки» (далее – Указ № 599) направлен на дальнейшее 
совершенствование государственной политики  
в области образования и науки и подготовку квали-
фицированных специалистов с учетом требований 
инновационной экономики. 

В 2018 году на обеспечение повышенной соци-
альной стипендии нуждающимся студентам преду- 
смотрено 4,0 млрд рублей (исполнение – 100,0% 
к уточненной росписи). Указанную стипендию по-
лучили более 30 тыс. студентов первого и второго 
курсов федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего образования, обуча-
ющихся по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалистов и имеющих оценки успе-
ваемости «хорошо» и «отлично». 

В 2018 году продолжалось осуществление мер го-
сударственной поддержки ведущих университетов  
в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых и научно-образователь-
ных центров. Бюджетные ассигнования, направ-
ленные из федерального бюджета на указанные 
цели, составили 10,1 млрд рублей (исполнение – 
100,0% к уточненной росписи). Государственная 
поддержка предоставлена 21 высшему учебному  
заведению.

На достижение установленного Указом № 599 
показателя в области науки «увеличение к 2018 году 
общего объема финансирования государственных 
научных фондов до 25 млрд рублей» в 2018 году на-
правлено 29,2 млрд рублей, в том числе 4,0 млрд руб- 
лей предусмотрено дополнительно на реализацию 
проектов Национальной технологической инициа-
тивы (исполнение – 100,0% к уточненной росписи).

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг» (далее – Указ № 600) направлен на улуч-
шение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, дальнейшее повышение доступности 
жилья и качества жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации Указа № 600 в 2018 году  
из федерального бюджета предусмотрены дополни-
тельные бюджетные ассигнования на предоставле-
ние имущественного взноса Российской Федерации 
в государственную корпорацию – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
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ства (далее – Фонд ЖКХ) в объеме 5,0 млрд рублей. 
Указанные бюджетные ассигнования в полном объ-
еме направлены Фонду ЖКХ. 

Средства Фонда ЖКХ, сформированные за счет 
указанных имущественных взносов, предназначе-
ны для оказания финансовой поддержки субъектам 
Российской Федерации на реализацию региональ-
ных программ модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры.

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (далее – Указ № 601) 
проводятся мероприятия, направленные на совер-
шенствование системы оплаты труда и системы го-
сударственных гарантий государственным граждан-
ским служащим. 

Во исполнение третьего абзаца подпункта «о» 
пункта 2 и десятого абзаца подпункта «р» пунк- 
та 2 Указа № 601 подготовлено и принято поста-
новление Правительства Российской Федерации  
от 6 марта 2018 года № 229-6 о материальном стиму-
лировании в 2018 году федеральных государствен-
ных гражданских служащих федеральных государ-
ственных органов.

В 2018 году продолжали реализовываться уста-
новленные Указом № 601 меры, направленные на 
повышение бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований и предусматривающие за-
числение переданных в 2013–2016 годах в рамках 
поэтапного повышения бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований отдельных налоговых 
и неналоговых доходов, поступавших ранее в феде-
ральный и региональные бюджеты.

По отчетным данным об исполнении местных 
бюджетов за 2018 год, объем поступлений в мест-
ные бюджеты от единого сельскохозяйственного на-
лога составил 13,6 млрд рублей, в том числе за счет  
зачисления переданных в 2013 году от регионов  
30,0% от указанного налога – 4,1 млрд рублей.

Объем поступлений от налога, взимаемого в свя-
зи с применением патентной системы налогообло-
жения, в 2018 году составил 6,9 млрд рублей.

В 2018 году в доходы местных бюджетов зачис-
лялись поступления от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимых на территории Российской Федерации, 
исходя из необходимости зачисления в местные 
бюджеты не менее 10,0% налоговых доходов кон-
солидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации от указанных акцизов. За отчетный год 

объем таких поступлений в местные бюджеты соста-
вил 35,4 млрд рублей.

Объем поступлений по нормативу 55,0% от 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в местные бюджеты составил в 2018 году 
7,0 млрд рублей, в том числе за счет переданной  
с 2016 года 15% федеральной доли в бюджеты го-
родских округов (городских округов с внутриго-
родским делением) и муниципальных районов – 
1,9 млрд рублей.

В доходы местных бюджетов зачислялись посту-
пления от распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территориях городских округов в сум-
ме 99,5 млрд рублей за 2018 год, в том числе за счет 
переданных в 2014 году от регионов 20,0% от ука- 
занных доходов – 19,9 млрд рублей.

Также в доходы местных бюджетов по норма-
тиву 100,0% зачислялись суммы денежных взыска-
ний (штрафов), установленных законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов (не только связанных  
с нарушением в сфере благоустройства территорий). 
Объем указанных поступлений в 2018 году составил 
0,7 млрд рублей. 

В результате принятых в целях реализации 
Указа № 601 мер объем дополнительных посту-
плений в местные бюджеты за 2018 год составил  
68,9 млрд рублей, или 4,6% в объеме налоговых  
и неналоговых доходов местных бюджетов. За пе-
риод 2013–2018 годов объем таких дополнитель-
ных поступлений в местные бюджеты составил 
296,3 млрд рублей.

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 604 «О дальнейшем совершен-
ствовании военной службы в Российской Федерации» 
(далее – Указ № 604) направлен на совершенство-
вание военной службы в Российской Федерации,  
в том числе за счет:

 – ежегодного увеличения пенсий гражданам, уво-
ленным с военной службы, не менее чем на 2,0% 
сверх уровня инфляции;

 – увеличения численности военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту;

 – формирования в федеральных органах испол-
нительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная 
служба, фонда служебного жилья.
В целях реализации Указа № 604 Министерству 

обороны Российской Федерации Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» на формирование 
фонда служебного жилья в 2018 году предусмотрены 
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бюджетные ассигнования в сумме 2,7 млрд рублей 
(исполнение – 100,0% к уточненной росписи).

На реализацию Указа № 604 в части пен- 
сий гражданам, уволенным с военной службы,  
в 2018 году направлено 79,1 млрд рублей (исполне-
ние – 100,0% к уточненной росписи). 

На реализацию Указа № 604 в части увели-
чения численности военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, в 2018 году 
предусмотрены бюджетные ассигнования  
в объеме 107,8 млрд рублей, в том числе Минобо-
роны России – 99,4 млрд рублей, Росгвардии – 
8,4 млрд рублей (исполнение – 100,0% к уточнен-
ной росписи).

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» 
направлен на последовательную реализацию внеш-
неполитического курса Российской Федерации, по-
зволяющего обеспечивать ее национальные интере-
сы на основе принципов прагматизма, открытости  
и многовекторности.

В целях осуществления бюджетных инвести-
ций и поддержки инвестиционной деятельности  
в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия 
в 2018 году предоставлена финансовая помощь:

 – Республике Абхазия в объеме 1,2 млрд рублей;
 – Республике Южная Осетия – 1,4 млрд рублей.

В целях социально-экономического развития 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия  
в 2018 году предоставлена финансовая помощь:

 – Республике Абхазия в объеме 3,2 млрд рублей;
 – Республике Южная Осетия – 4,6 млрд рублей.

Выделение финансовой помощи республикам 
позволило обеспечить выполнение социальных 
обязательств перед гражданами Российской Феде-
рации, финансирование социально значимых ин-
вестиционных проектов, а также реализовать ме-
роприятия по восстановлению ликвидности Банка 
Абхазии. 

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации  
демографической политики Российской Федерации» 
(далее – Указ № 606) направлен на совершенство-
вание демографической политики Российской  
Федерации, в том числе за счет:

 – установления нуждающимся в поддержке семь- 
ям ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в субъекте Российской Феде-
рации прожиточного минимума для детей, на-
значаемой в случае рождения после 31 декабря  
2012 года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет;

 – обеспечения реализации мер, направленных на 
совершенствование миграционной политики.
В 2018 году из федерального бюджета бюдже- 

там 60 субъектов Российской Федерации с не-
благоприятной демографической ситуацией 
предоставлена субсидия на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при назначении нуждающимся  
в поддержке семьям ежемесячной денежной  
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в сумме 15,7 млрд рублей (исполне-
ние –  15,4 млрд рублей, или 98,1% к уточненной 
росписи). Сложившийся уровень бюджетных ассиг-
нований обусловлен заявительным характером вы-
платы. 

В 2018 году в регионах с неблагоприятной демо-
графической ситуацией, которым предоставляется 
данная субсидия, родилось 186,1 тыс. детей, кото-
рые в семье являются третьими или последующими 
детьми. 

Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» МВД России на 2018 год утверждены бюджет-
ные ассигнования по подпрограмме «Реализация 
полномочий в сфере внутренних дел» государствен-
ной программы «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности» в объеме 
2,1 млрд рублей, в том числе на предоставление суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмотренных ре-
гиональными программами переселения, включен-
ными в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в объеме 0,2 млрд рублей.

В 2018 году законодательно утвержденный объ-
ем бюджетных ассигнований для реализации Ука-
за № 606 увеличен на сумму 1,0 млрд рублей, в том 
числе на: 

 – оказание мер социальной поддержки участникам 
Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, в сумме 0,9 млрд рублей;

 – предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональными про-
граммами переселения, включенными в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую  
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, в сумме 0,1 млрд рублей.
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По состоянию на 1 января 2019 года бюджетные 
ассигнования по уточненной росписи составили 
3,1 млрд рублей (исполнение – 99,7% к уточненной 
росписи).

В целом необходимо отметить, что по основ-
ным направлениям, предусмотренным в 2018 году  
на реализацию мероприятий Указов, бюджетные 
ассигнования исполнены в полном объеме, что  
позволило:

 – обеспечить рост оплаты труда отдельных катего-
рий работников;

 – частично компенсировать бюджетам субъектов 
Российской Федерации дополнительные расхо-
ды на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы;

 – обеспечить повышение стипендий нуждающим-
ся студентам первого и второго курсов, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета  
по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста и имеющим оценки успева-
емости «хорошо» и «отлично»;

 – обеспечить государственную поддержку ведущих 
университетов в целях повышения их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых и науч-
но-образовательных центров;

 – провести творческие проекты для детей и моло-
дежи в области искусства;

 – реализовать запланированные мероприятия по 
развитию инженерной инфраструктуры ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская область) на 2016–
2025 годы»;

 – обеспечить реализацию мероприятий по разви-
тию ТОР и подготовки инвестиционных проек-
тов в Дальневосточном федеральном округе.
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Государственный долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1  января 2019 года объем го
сударственного долга Российской Федерации сос
тавил 12 591,3 млрд рублей, увеличившись за год на 
1 031,6 млрд рублей. За отчетный период доля госу
дарственного внешнего долга Российской Федера
ции в  общем объеме государственного долга Рос
сийской Федерации увеличилась с  24,8% до 27,1%. 
Соответственно доля государственного внутреннего 
долга Российской Федерации уменьшилась с 75,2% 
до 72,9%.

Динамика государственного долга Российской 
Федерации за последние 5 лет представлена на 
рисунке 43.

6.1. Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1  января 2019 года объем го
сударственного внутреннего долга Российской Фе
дерации увеличился до 9 176,4 млрд рублей или на 
486,8 млрд рублей по сравнению с объемом на 1 ян
варя 2018 года.

Структура и  объем государственного внутрен
него долга Российской Федерации за 2018 год пред
ставлены в таблице 16.

Основная доля (84,5%) государственного внут
реннего долга Российской Федерации приходится 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018

3 057,9
3,9%

3 644,3
4,4%

7 241,2
9,1%

7 307,6
8,8%

Государственный внутренний долг Российской Федерации
Государственный внешний долг Российской Федерации

10 299,1
13,0%

10 951,9
13,2%

3 106,3
3,6%

8 003,5
9,3%

11 109,8
12,9%

на 01.01.2019

2 870,1
3,1%

8 689,6
9,4%

11 559,7
12,6%

3 414,9
3,3%

9 176,4
8,9%

12 591,3
12,2%

Государственный долг Российской Федерации в 2014–2018 годах 
млрд рублей / % к ВВП

Рисунок 43
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Таблица 16
Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации 

млрд рублей

Виды долговых обязательств

Объем государственного внутреннего долга  
Российской Федерации Отклонение

на 01.01.2018 на 01.01.2019

1 2 3 4

ВСЕГО, в том числе: 8 689,6 9 176,4 486,8

Государственные ценные бумаги  
Российской Федерации – всего, в том числе: 7 247,1 7 749,5 502,4

ОФЗ-ПД 4 283,6 4 929,4 645,8

ОФЗ-АД 539,8 416,9 -122,9

ОФЗ-ПК 1 748,4 1 731,8 -16,6

ОФЗ-ИН 168,5 253,5 85,0

ОФЗ-н 39,2 55,6 16,4

ГСО-ППС 245,6 230,3 -15,3

ГСО-ФПС 132,0 132,0 0,0

ОВОЗ 90,0 0,0 -90,0

Прочие* 0,0 0,0 0,0

Государственные гарантии Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации 1 442,5 1 426,9 -15,6

* Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года.

на обязательства по государственным ценным бу
магам Российской Федерации, номинальная стои
мость которых указана в  валюте Российской Феде
рации. Увеличение государственного внутреннего 
долга Российской Федерации, выраженного в госу
дарственных ценных бумагах Российской Федера
ции, за 2018 год составило 6,9%.

Программа государственных внутренних заим
ствований Российской Федерации на 2018 год была 
выполнена на 86,9%. Объем привлеченных средств 
составил 1 036,6 млрд рублей, что на 39,1% меньше, 
чем в 2017 году. Объем погашения государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых выражена в  рублях, в  2018  году 
составил 529,0 млрд рублей, а чистое привлечение — 
507,5 млрд рублей.

В 2018  году по сравнению с  2017 годом государ
ственные заимствования осуществлялись в  значи
тельно менее благоприятных условиях, большая 
часть  2018 года стала одной из самых сложных для 
российского долгового рынка с  2015 года. Рынок 
государственных ценных бумаг Российской Феде
рации в 2018 году оказался под серьезным давлени
ем в результате сочетания ряда весомых негативных 
факторов. За расширением США антироссийских 
санкций в начале апреля 2018 года последовала вол
на оттока капитала с развивающихся рынков, обус
ловленная ужесточением ФРС США денежнокре

дитной политики и «торговыми войнами». В августе 
2018 года санкционный фон был усилен законо
проектом, внесенным в Конгресс США, расширяю
щим санкции в отношении России.

В результате давления внешних факторов зна
чительно ослаб курс рубля, вернувшись в  конце 
2018 года к уровням середины 2016 года. Указанный 
фактор вкупе с ростом инфляционных ожиданий по
требовал от Банка России двухэтапного повышения 
ключевой ставки с 7,25% до 7,75%, то есть до уров
ня начала 2018 года. Также в  целях поддержки на
циональной валюты регулятор в середине 2018 года 
прекратил до конца года приобретение валюты на 
организованном рынке для Минфина России, осу
ществляемое в рамках «бюджетного правила».

Так, в  результате действия вышеуказанных фак
торов доходности 10летних ОФЗ за 2018 год вырос
ли на 120 б. п., до 8,7% годовых.

Таблица 17
Структура размещенных в 2018 году ОФЗ  

по срокам до погашения 

Срок до погашения при размещении Удельный вес, %

до 5 лет 30,3

от 5 до 10 лет 40,4

более 10 лет 29,3
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В целях поддержания рынка в условиях растущих 
доходностей Минфин России в 2018 году значитель
но снизил объемы предложения ОФЗ на аукционах, 
диверсифицировав предложение долговых инстру
ментов как по типам, так и  по срокам. С  апреля 
2018  года возобновлено предложение участникам 
рынка таких защитных инструментов, как ОФЗ 
с индексируемым на инфляцию номиналом и ОФЗ 
с переменным купонным доходом.

Благодаря действиям Минфина России средняя 
доходность размещенных ОФЗ снизилась на 0,47 про
центного пункта до 7,40%3, средний срок до погаше
ния (дюрация) уменьшился на 0,1 года, до 5,8 лет. В ре
зультате доходность портфеля ОФЗ за 2018 год выросла 
на 0,9%, до 8,3%4, а дюрация — снизилась на 0,3 года, 
до 4,0 лет.

В 2018 году Минфин России провел 81 аукцион 
по размещению ОФЗ, 3 из которых были признаны 
несостоявшимися; также принято решение о  не
проведении 5 аукционов.

В 2018  году Минфин России продолжил разме
щение облигаций федерального займа для физи
ческих лиц (ОФЗн), за счет которых привлечено 
1,7% от общего объема привлечения, что составило 
17,5 млрд рублей.

В 2018  году продолжено оказание государствен
ной гарантийной поддержки. Всего по итогам года 
предоставлено 3 государственных гарантии Россий
ской Федерации в  валюте Российской Федерации 
на общую сумму 323,5 млрд рублей. По сравнению 
с  2017 годом объем государственной гарантийной 
поддержки в валюте Российской Федерации увели
чился более чем в 3 раза. При этом наибольшая доля 
в общем объеме государственных гарантий Россий
ской Федерации в  валюте Российской Федерации, 
предоставленных в  2018 году, приходится на «Фа
брику проектного финансирования» (294,0 млрд 
рублей, или 90,9%). Государственные гарантии Рос
сийской Федерации, предос тавленные в рамках реа
лизации антикризисных мер (16,1 млрд рублей) и по 
обязательствам АО «РОСНАНО» (13,4 млрд рублей), 
составили относительно небольшую величину (5,0% 
и 4,1% соответственно).

По состоянию на 1 января 2019 года доля государ
ственных гарантий Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в  общем объеме государ
ственного внутреннего долга Российской Федерации 
составила 15,5% (по состоянию на 1 января 2018 года 
указанная доля составляла 16,6%).

6.2. Государственный внешний долг
Российской Федерации

По состоянию на 1  января 2019 года объем го
сударственного внешнего долга Российской Феде
рации составил 49,2 млрд долл. США (3 414,9 млрд 
рублей). За отчетный период государственный 
внешний долг Российской Федерации уменьшил
ся на 0,6 млрд долл. США (в рублевом эквиваленте 
увеличился на 544,8 млрд рублей).

Структура и  объем государственного внешне
го долга Российской Федерации представлены 
в таблице 18.

В марте 2018  года Минфин России разместил 
новый выпуск облигаций внешних облигационных 
займов Российской Федерации (далее  — еврообли
гации) с  погашением через 11 лет («Россия2029») 
в  объеме 1,5 млрд долл. США и  дополнительный 
выпуск еврооблигаций с  погашением через 29 
лет («Россия2047») в  объеме 2,5 млрд долл. США 
в  рамках комплексной сделки, предполагающей 
одновременно проведение обмена еврооблигаций 
и  привлечение средств в  рамках программы госу
дарственных внешних заимствований Российской 
Федерации. В  результате выпуск «Россия2030» пе
рестал быть крупнейшим российским суверенным 
выпуском в  обращении. Его место занял выпуск 
«Россия2047» с  номинальным объемом в  обраще
нии 7,0 млрд долл. США, ставший одним из самых 
крупных и высоколиквидных выпусковбенчмарков 
на рынке государств с формирующимися рынками.

Из средств, привлеченных от размещения, 3,2 млрд 
долл. США использованы для выкупа ранее выпу
щенных еврооблигаций с  погашением в  2030  году 
(«Россия2030»). В  результате проведенного обмена 
повышена ликвидность обращающихся суверенных 
еврооблигаций; выплаты по государственному внеш
нему долгу Российской Федерации в 2018–2020 годах 
сократились на 1,35 млрд долл. США.

Географическое распределение держателей но
вого и  дополнительного выпусков еврооблигаций 
представлено на рисунке 44.

В начале декабря 2018 года состоялось первое 
с 2013 года размещение еврооблигаций в евро со 
сроком погашения через 7 лет («Россия2025») 
объемом 1,0 млрд евро по номиналу. Подавляю
щий объем выпуска объяснимо приобрели ин
весторы из Европы (73%), демонстрируя устой
чивый интерес к  кредитному риску Российской 

3 Доходности по ОФЗ с переменным купонным доходом рассчитаны с учетом прогноза Минфина России по ставке РУОНИА.
4 Рассчитано без учета ОФЗ с амортизацией долга выпуска № 46023RMFS, характеризующегося низкой ликвидностью, что, в свою 

очередь, приводит к серьезному искажению цено образования данного выпуска.
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Федерации и высокий уровень доверия к фунда
ментальным показателям российской экономи
ки. Данная сделка позволила создать ориентир 
по стоимости российского риска в  евро, расши
рить базу держателей государственных ценных 
бумаг Российской Федерации и диверсифициро
вать валютный долговой портфель Российской 
Федерации.

Распределение держателей еврооблигаций по 
данному выпуску представлено на рисунке 45.

В 2018 году предоставлена 1 государственная га
рантия Российской Федерации в  иностранной ва
люте на сумму 20,0 млрд долларов США по обяза
тельствам АО «ЭКСАР».

По состоянию на 1 января 2019 года доля государ
ственных гарантий Российской Федерации в  ино
странной валюте в общем объеме государственного 
внешнего долга Российской Федерации составила 
23,5% (по  состоянию на 1 января 2018 года указан
ная доля составляла 20,8%).

Таблица 18
Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации  

Виды долговых обязательств

на 01.01.2018 на 01.01.2019 Отклонение

млрд долл. 
США

млрд 
рублей

млрд долл. 
США

млрд 
рублей

млрд долл. 
США

млрд 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО,  в том числе: 49,8 2 870,1 49,2 3 414,9 -0,6 544,8

– по кредитам правительств иностранных
государств, иностранных коммерческих банков и фирм, 
международных финансовых организаций

1,2 72,4 1,0 70,7 -0,2 -1,7

– по государственным ценным бумагам Российской
Федерации, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте

38,2 2 201,1 36,6 2 540,6 -1,6 339,5

– по государственным гарантиям Российской Федерации
в иностранной валюте 10,4 596,6 11,6 803,6 1,2 207,0
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Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации

В 2018 году расходы на обслуживание государст
венного долга Российской Федерации составили 
806,0 млрд рублей (таблица 19).

За последние 5 лет расходы на обслуживание 
государственного долга Российской Федерации 

увеличились практически в  2 раза: с  415,6 млрд 
руб лей в 2014 году до 806,0 млрд рублей в 2018 году 
(рисунок 46). Указанное увеличение обусловлено 
ростом объема государственного долга Россий
ской Федерации.

Таблица 19

млрд рублей

Наименование Уточненная роспись Исполнение % исполнения

1 2 3 4=3/2*100

Расходы на обслуживание государственного долга  
Российской Федерации – всего, в том числе: 814,3 806,0 99,0

расходы на обслуживание государственного внутреннего 
долга Российской Федерации 575,5 570,6 99,1

расходы на обслуживание государственного внешнего 
долга Российской Федерации 238,8 235,4 98,6

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации 

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации

2014 2015 2016 2017 2018

235,4

570,6

806,0

103,3

312,3

415,6 160,4

358,3

518,7 162,3

459,0

621,3
181,6

527,6

709,2

Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2014–2018 годах 
млрд рублей

Рисунок 46
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Обслуживание государственного 
внутреннего долга Российской Федерации

В 2018 году расходы на обслуживание государст
венного внутреннего долга Российской Федерации 
составили 570,6 млрд рублей.

В соответствии со статьей  113 Бюджетного ко
декса Российской Федерации расходы на обслу
живание государственного внутреннего долга 
Российской Федерации в  отчетном периоде были 

уменьшены на общую сумму 19,5 млрд рублей. Дан
ные по расходам на обслуживание государственно
го внутреннего долга Российской Федерации пред
ставлены в таблице 20.

Структура расходов на обслуживание государ
ственного внутреннего долга Российской Федера
ции по видам государственных ценных бумаг Рос
сийской Федерации (с  учетом норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) представлена в таб- 
лице 21.

Таблица 20
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга 

Российской Федерации
млрд рублей

Вид обязательства Расходы

Уменьшение расходов в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Расходы с учетом 

статьи 113  
Бюджетного кодекса  

Российской Федерации
Сумма 

накопленного 
купонного дохода

Поступления в сумме, 
превышающей 

номинальную стоимость

1 2 3 4 6

ОФЗ-ПД 353,9 14,8 3,5 335,6

ОФЗ-ПК 161,2 0,4 0,2 160,6

ОФЗ-АД 36,3 0,0 0,0 36,3

ОФЗ-н 3,6 0,2 0,1 3,3

ГСО-ППС 18,7 0,0 0,0 18,7

ГСО-ФПС 7,9 0,0 0,0 7,9

ОВОЗ 3,5 0,0 0,0 3,5

ОФЗ-ИН 5,0 0,3 0,0 4,7

Прочие* 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 590,1 15,7 3,8 570,6

*  В отчетном периоде Минфином России возмещен Банку России процентный доход по облигациям Государственного 
республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года, уплаченный Банком России держателям облигаций в соответствии 
с Договором между Минфином России и Банком России от 26 июня 1991 года № 3 в сумме 0,001 млн рублей.

Таблица 21

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации
млрд рублей

Вид обязательства 2017 год 2018 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО, в том числе: 527,6 570,6 43,0

ОФЗ-ПД 240,4 335,6 95,2

ОФЗ-ПК 206,7 160,6 -46,1

ОФЗ-АД 41,4 36,3 -5,1

ОФЗ-н 0,7 3,3 2,6

ГСО-ППС 19,1 18,7 -0,4

ГСО-ФПС 8,1 7,9 -0,2

ОВОЗ 7,1 3,5 -3,6

ОФЗ-ИН 4,1 4,7 0,6

Прочие 0,0 0,0 0,0
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Таблица 23

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации по видам обязательств
млрд рублей

Вид обязательства 2017 год 2018 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО, в том числе: 181,6 235,4 53,8

кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций 1,5 1,9 0,4

государственные ценные бумаги Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте

180,1 233,5 53,4

Обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации

В 2018 году расходы на обслуживание государствен
ного внешнего долга Российской Федерации состави
ли 235,4 млрд рублей (3,8 млрд долл. США), в том числе 
кассовое исполнение указанных расходов — 210,6 млрд 
рублей (3,3 млрд долл. США), исполнение расходов 
в  рамках некассового отражения обмена облигаций 
внешних облигационных займов Российской Федера
ции — 24,8 млрд рублей (0,4 млрд долл. США).

В отчетном периоде в  соответствии со ста
тьей  113  Бюджетного кодекса Российской Федера
ции расходы на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации в  части 
государственных ценных бумаг Российской Феде

Таблица 22

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга 
Российской Федерации

млрд рублей

Вид обязательства Расходы

Уменьшение расходов в соответствии 
со статьей 113 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
Расходы с учетом 

статьи 113  
Бюджетного кодекса  

Российской  
Федерации

Сумма 
накопленного 

купонного дохода

Поступления в сумме, 
превышающей номи-

нальную стоимость

1 2 3 4 6

Облигации внешних облигационных 
займов Российской Федерации 235,3* 1,9** 0,0 233,5

ОВГВЗ 0,01 0,0 0,0 0,01

ИТОГО 235,4 1,9 0,0 233,5

  * Из них 26,0 млрд рублей в рамках некассовой операции обмена.
** Из них 1,3 млрд рублей в рамках некассовой операции обмена.

рации, номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте, уменьшены на общую сумму 
1,9 млрд руб лей (0,03 млрд долл. США).

Данные по расходам на обслуживание государ
ственного внешнего долга Российской Федерации, 
выраженного в  государственных ценных бумагах 
Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, за 2018 год 
приведены в таблице 22.

Практически весь объем расходов на обслужива
ние государственного внешнего долга Российской 
Федерации приходится на процентные платежи по 
государственным ценным бумагам Российской Фе
дерации, номинальная стоимость которых указана 
в  иностранной валюте. Структура этих расходов 
приведена в таблице 23.
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Фонд национального благосостояния

В 2018 году средства Фонда национального благо-
состояния (далее – ФНБ) в сумме 1 108,2 млрд рублей 
направлены на обеспечение сбалансированности 
(покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации и в сумме 5,1 млрд руб- 
лей  — на софинансирование добровольных пенси-
онных накоплений граждан Российс кой Федерации.

В 2018 году преобладающая часть средств ФНБ 
размещалась на счетах в иностранной валюте в Бан-
ке России.

В 2018  году в  соответствии с  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18 «О порядке управления средствами 
Фонда национального благосостояния» (далее – 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2008 года № 18) Минфин России 
продолжил размещение средств ФНБ на депозиты 
в ВЭБ.РФ в целях финансирования проектов, реа-
лизуемых организациями реального сектора эконо-
мики. На депозитах были размещены средства ФНБ 
для финансирования следующих проектов:
– «Приобретение и  предоставление во владение 

и  пользование (лизинг) вагонов Московского 
метро» (КЖЦ-2) — в сумме 8,2 млрд рублей;

– «Строительство нового аэропортового комп-
лекса «Центральный» (г. Саратов)»  — в  сумме 
3,0 млрд рублей.
В 2018 году ВЭБ.РФ досрочно возвратил средства 

ФНБ с  ранее размещенных в  целях финансирова-
ния его проектов депозитов в следующих суммах:
– 3,0 млрд рублей (проект «Модернизация вагонов 

метро в г. Будапеште (Венгрия)»);
– 1,1 млрд рублей (проект «Приобретение и предо-

ставление во владение и  пользование (лизинг) 
вагонов Московского метро» (КЖЦ-1);

– 552,2 млн рублей (проект «Приобретение и пре- 
дос тавление во владение и пользование (лизинг) 
вагонов Московского метро» (КЖЦ-2).

Кроме того, ВЭБ.РФ возвратил средства ФНБ, 
размещенные на депозите для предоставления су-
бординированного кредита АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК» в  соответствии с  Федеральным законом от 
13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных 
мерах по поддержке финансовой системы Россий-
ской Федерации», в  связи с  возвратом АО АКБ 
«НОВИ КОМБАНК» данного кредита в  соответ-
ствующей сумме — 478,7 млн руб лей.

В 2018  году в  соответствии с  постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 2008 года № 18 и  от 5 ноября 2013 года № 990  
«О порядке размещения средств Фонда националь-
ного благосостояния в ценные бумаги российских 
эмитентов, связанные с реализацией самоокупае-
мых инфраструктурных проектов» средства ФНБ 
размещены в  ценные бумаги, связанные с  реа- 
лизацией инфраструктурных проектов, предусмот-
ренных Перечнем самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, реализуемых юридическими лица-
ми, в  финансовые активы которых размещаются 
средства ФНБ и  (или) пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управлении государ-
ственной управляющей компании, на возвратной 
основе, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года  
№ 2044-р:
– в сумме 29,0 млрд рублей — в облигации Государ-

ственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» в количестве 29 000 000 штук по цене 
одной облигации, равной ее номинальной стои-
мости  — 1 000  рублей,  — в  целях финансирова-
ния инфраструктурного проекта «Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (Московская 
область)», предусмотренного пунктом 1 указан-
ного Перечня;

– в сумме 20,0 млрд рублей — в привилегированные 
акции ОАО «РЖД» в количестве 20 000 000 штук 
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по цене одной облигации, равной ее номиналь-
ной стоимости  — 1 000  рублей,  — в  целях фи-
нансирования инфраструктурного проекта «Мо-
дернизация железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и  Транссибирской железно-
дорожных магистралей с развитием пропускных 
и  провозных способностей», предусмотренного 
пунктом 2 указанного Перечня.
В 2018  году в  соответствии с  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 янва-
ря 2008 года № 18 и  распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации от 28 ноября 2017 года 
№ 2638-р и  № 2639-р валюта депозитов, разме-
щенных за счет средств ФНБ в ВЭБ.РФ в 2014 году 
в общей сумме 6,25 млрд долларов США, изменена 
с долларов США на российские рубли, а процентная 
ставка по ним, начиная с даты изменения валюты де-
позитов, установлена на уровне 2,86% годовых. В ре-
зультате пересчета в российские рубли общая сумма 
данных депозитов составила 352,6 млрд рублей.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Анг лии 
подтвердил правомерность отказа Высокого суда 
Лондона по трем из четырех оснований, заявлен-
ных Украиной с  целью избежать выполнения обя-
зательств по облигациям внешних государственных 
займов Украины номинальной стоимостью 3,0 млрд 
долл. США, приобретенным Российской Федера-
цией за счет средств ФНБ. Вместе с тем Апелляци-
онный суд постановил, что необходимо провести 
полноценный судебный процесс для установления 
наличия или отсутствия доказательств, подтверж-
дающих четвертый довод Украины (о том, что заем-
щик выпустил еврооблигации якобы под давлением 
со стороны Российской Федерации).

В октябре 2018 года компания «The Law Debenture 
Trust Corporation plc», представляющая интересы 
Российской Федерации как единственного владель-

ца указанного выпуска еврооблигаций Украины, 
по поручению Минфина России подала в  Верхов-
ный суд Великобритании апелляцию на решение 
Апелляционного суда Англии по четвертому доводу 
Украины.

В 2018  году в  федеральный бюджет зачислены 
доходы от управления средствами ФНБ в  объеме 
70,5  млрд рублей, в  том числе от размещения на 
счетах в  иностранной валюте в  Банке России  — 
12,3  млрд рублей, и  от размещения в  иные разре-
шенные финансовые активы — 58,2 млрд рублей.

По состоянию на 1  января 2019 года в  ФНБ  
были аккумулированы денежные средства 
в  сумме, эквивалентной 4 036,0 млрд рублей 
(58,1 млрд долл. США), средства ФНБ были раз-
мещены на счетах в  иностранной валюте в  Бан-
ке России (эквивалент 2 355,6 млрд рублей, или 
33,9 млрд долл. США) и в следующие разрешенные 
финансовые активы:

1) на депозиты в ВЭБ.РФ — 581,2 млрд рублей;
2) в  долговые обязательства иностранных госу-

дарств на основании отдельного решения Прави-
тельства Российской Федерации, без предъявления 
требования к  рейтингу долгосрочной кредитоспо-
собности — 3,0 млрд долларов США;

3) в  ценные бумаги российских эмитентов, 
связанные с  реализацией самоокупаемых инфра-
структурных проектов, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации  — 
161,6 млрд рублей и 4,1 млрд долларов США;

4) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций — 279,0 млрд рублей;

5) на депозиты в  Банк ВТБ (ПАО) и  Банк 
ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, перечень которых ут-
верждается Правительством Российской Федера-
ции — 164,4 млрд рублей.
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Внешний долг
корпоративного сектора экономики

В последние годы тенденция роста внешнего 
корпоративного долга России сменилась на тенден-
цию к его уменьшению.

По оценкам Минфина России, по состоянию 
на 1 июля 2018 года международные обязательства 
предприятий России, номинированные в ино-
странной валюте, составили 433,1 млрд долл. США. 
С 2014 года — периода введения санкционных 
мер в отношении ряда российских компаний — 
такие обязательства существенно снизились – 
на 188 млрд долл. США, или на 30%.

Ситуация на рынке внешних заимствований 
российского корпоративного сектора в III квартале 
2018 года во многом определялась развитием сюже-
та с внешними экономическими санкциями против 
России. Внесение в Конгресс США законопроекта 
о возможности введения беспрецедентно жестких 
санкций относительно российского суверенного 

долга и активов российских банков негативно от-
разилось на настроениях всех участников рынка. 
Это привело к ухудшению возможностей россий-
ских компаний и банков по привлечению внешнего 
финансирования, что стало причиной отсутствия 
новых сделок на первичных рынках еврооблига-
ций и синдицированных кредитов в иностранной 
валюте и, как следствие, сжатию размеров данных  
рынков.

Основные тенденции долгового рынка россий-
ских корпоративных заемщиков за II–III кварталы 
2018 года:
— продолжалось ускоренное сокращение со-

вокупного объема валютной задолженности 
российского корпоративного сектора. По со-
стоянию на конец II квартала 2018 года сово-
купный объем долга компаний и банков, номи-
нированный в иностранной валюте, составил 
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433,1 млрд долл. США. Относительный объем 
валютной задолженности корпоративного сек-
тора во II квартале 2018 года продолжал умень-
шаться (-1,7 процентного пункта) и составил 
26,5% ВВП;

— сокращение объема валютной задолженности 
отмечается и для банков, и для компаний нефи-
нансового сектора. При этом значительное сни-
жение валютного долга характерно в большей 
степени для сегмента долгосрочных обязательств 
по сравнению с краткосрочными.
Объем долгосрочных валютных обязательств 

банков сократился на 6,7 млрд долл. США (-11,4%) 
за квартал, в то время как для компаний анало-
гичное изменение составило -8,6 млрд долл. США 
(-3,8%) за квартал. Таким образом, во II квартале 
2018 года доля долгосрочных обязательств в сово-
купном объеме обязательств уменьшилась с 83,2  
до 82,7%;
— объем долга государственных компаний и бан-

ков сокращался быстрее (-13,8 млрд долл. США, 

или -8,3% за квартал), чем объем долга част-
ного сектора (-7,7 млрд долл. США, или -4,2% 
за квартал). Доля валютного долга компаний  
и банков с государственным участием в капитале 
сократилась с 47,4 до 46,3%;

— в перспективе первых трех кварталов 2019 года 
ожидаемый объем погашений по корпоратив-
ному валютному долгу в 1,8 раза ниже по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
(28,0 млрд долл. США против 49,0 млрд долл. 
США прошлого года). При этом вероятное пол-
ное прекращение всех внешних заимст вований 
не отразилось на возможностях подавляющего 
большинства компаний своевременно погашать 
обязательства, номинированные в иностранной 
валюте. На рынке еврооблигаций в структуре 
наиболее крупных погашений традиционно наи-
большие доли занимают выплаты банков (59,0%)  
и компаний нефтегазовой отрасли (29,0%), у ко-
торых, как правило, не возникает проблем с по-
гашением валютной задолженности.
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Приватизация имущества, находящегося 
в федеральной собственности

В соответствии с Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» поступление в федеральный 
бюджет средств от продажи акций и  иных форм 
участия в  капитале, находящихся в  федеральной 
собственности, предусмотрено в 2018 году в объеме 
15,8 млрд рублей.

Фактические поступления в  федеральный бюд-
жет в  2018  году средств от продажи акций и  иных 
форм участия в капитале, находящихся в федераль-
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Рисунок 48

ной собственности, составили 12,8 млрд рублей 
(81% от плановых показателей).

Продажа пакетов акций крупных инвестици-
онно-привлекательных компаний с  привлечени-
ем агентов Правительства Российской Федерации 
в 2018 году не осуществлялась.

Информация о  поступлениях в  федеральный 
бюджет средств от приватизации федерально-
го имущества в  2014–2018  годах представлена  
на рисунке 48.
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Управление остатками средств 
на едином счете федерального бюджета

Управление остатками средств на едином счете 
федерального бюджета объединяет в себе обеспече-
ние необходимого минимального уровня денежных 
средств на едином счете федерального бюджета (да-
лее — ЕКС) и получение дополнительных доходов 
бюджета за счет размещения временно свободных 
остатков средств.

В 2018 году в процессе исполнения федерального 
бюджета остаток средств на ЕКС превышал уровень, 
необходимый для оплаты объема предъявленных 
денежных обязательств, что позволило проводить 
операции по управлению временно свободными 
остатками средств федерального бюджета.

В 2018 году операции по управлению остатками 
средств на ЕКС проводились по следующим направ-
лениям:
— размещение средств федерального бюджета на 

банковских депозитах в валюте Российской Фе-
дерации и иностранной валюте;

— покупка (продажа) ценных бумаг по договорам 
репо;

— предоставление бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов  
субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов);

— покупка (продажа) иностранной валюты за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета;

— купля-продажа иностранной валюты и заключе-
ние договоров, являющихся производными фи-
нансовыми инструментами, предметом которых 
является иностранная валюта на организован-
ных торгах (валютный своп).
Размещение средств федерального бюдже- 

та на банковских депозитах в кредитных органи- 
зациях осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке размеще-

ния средств федерального бюджета на банковских 
депозитах» (далее — постановление № 1121).

С целью увеличения объемов размещения 
средств федерального бюджета на банковских де-
позитах и возможности расширения списка кредит-
ных организаций принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 мая 2018 года 
№ 637 о внесении изменений в постановление 
№ 1121 в части изменения требований к кредитным 
организациям при размещении средств на банков-
ских депозитах, которое вступило в силу 12 июня  
2018 года.

В частности, изменения коснулись размера соб-
ственных средств (капитала), снижения уровня 
кредитного рейтинга по национальной рейтинго-
вой шкале для Российской Федерации кредитного 
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) до 
уровня «A-(RU)» и кредитного рейтингового агент-
ства Акционерное общество «Рейтинговое Агент-
ство «Эксперт РА» до уровня «ruA-» и другие.

В результате в 2018 году количество кредитных 
организаций, с которыми заключены Генеральные 
соглашения между кредитной организацией и Фе-
деральным казначейством о размещении средств 
федерального бюджета на банковских депозитах, 
выросло почти в 2 раза с 10 до 18 кредитных орга-
низаций, соответствующих требованиям постанов-
ления № 1121.

В 2018 году проведено 156 отборов заявок кре-
дитных организаций на заключение с Федеральным 
казначейством договоров банковского депозита  
в валюте Российской Федерации, что в 1,8 раза 
больше 2017 года, в которых приняли участие 12 кре-
дитных организаций, что в 2 раза больше 2017 года.

Средства федерального бюджета в 2018 году  
размещались на банковских депозитах на срок от 7 
до 182 дней.
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В 2018 году к размещению на банковских депо-
зитах предложено 15 102,0 млрд рублей, что на 13,2% 
больше 2017 года. Спрос со стороны кредитных 
организаций составил 6 161,5 млрд рублей, что на 
37,5% больше 2017 года (рисунок 49). Одной из при-
чин увеличения спроса со стороны кредитных ор-
ганизаций к депозитным операциям Федерального 
казначейства стало применение с начала 2018 года 
на регулярной основе плавающей процентной став-
ки RUONIA, наиболее приближенной к рыночным 
индикаторам.

По результатам отборов заявок заключено 187 
договоров банковского депозита и проведено ана-
логичное количество операций по перечислению 
средств федерального бюджета кредитным органи-
зациям для размещения на банковских депозитах, 
что в 2,3 раза больше 2017 года.

На основании договоров банковского депози-  
та в 2018 году размещены средства федерально-
го бюджета на банковских депозитах в сумме 
4 641,6 млрд рублей, что на 15,7% больше 2017 года 
(рисунок 50).

В 2018 году от размещения средств на банковских 
депозитах в доход федерального бюджета в валюте 
Российской Федерации поступило 67,3 млрд ру-
блей, что на 78,5% больше доходов, поступивших в 
2017 году. Ожидается, что в 2019 году в доход феде-
рального бюджета поступит порядка 32,0 млрд руб-

лей, начисленных на суммы депозитов, размещен-
ных в 2018 году.

В 2018 году Федеральное казначейство продол-
жило размещать средства федерального бюджета 
на банковских депозитах в иностранной валюте. 
Всего проведено 46 отборов заявок кредитных ор-
ганизаций на заключение договоров банковского 
депозита в долларах США, по результатам которых 
на банковских депозитах в кредитных организациях 
размещено 20 825,0 млн долл. США, что в 3,4 раза 
больше 2017 года. Доход от размещения средств со-
ставил 12,2 млн долл. США, что в 4,1 раза больше 
2017 года. Ожидается, что в 2019 году в доход феде-
рального бюджета поступит 0,7 млн долл. США, 
начисленных на суммы депозитов, размещенных  
в 2018 году.

В 2018 году кредитные организации своевремен-
но и в полном объеме осуществляли возврат средств 
и уплату процентов за их использование.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года 
№ 1073, внесены изменения в постановление 
№ 1121, которые предусматривают возможность 
размещать средства федерального бюджета на бан-
ковских депозитах без заключения Генерального со-
глашения и проведения отбора заявок на основании 
отдельных решений Правительства Российской Фе-
дерации.
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Доходы от операций по размеще- 
нию средств на банковских депозитах составили  
69,2 млрд рублей (103,0% от плана).

Невзирая на то, что случаев невозврата размещен-
ных средств на банковских депозитах не было, осу-
ществляется хеджирование возможных рисков и ис- 
пользуются залоговые финансовые инструменты.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года 
№ 777 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов 
для осуществления таких операций» (далее — поста-
новление № 777) в 2018 году продолжено осущест-
вление операций покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам репо с привлечением Банка России  
и небанковской кредитной организации акционер-
ное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» (далее — НКО АО НРД).

По состоянию на 1 января 2019 года заключено 
39 Генеральных соглашений о покупке (продаже) 
ценных бумаг по договорам репо (далее — Гене-
ральное соглашение), из них 14 Генеральных согла-
шений заключено Федеральным казначейством, 

25 Генеральных соглашений заключено с девятью 
территориальными органами Федерального каз-
начейства (УФК по г. Москве — 16, УФК по При-
морскому краю — 1, УФК по Новосибирской об- 
ласти — 1, УФК по Оренбургской области — 1, УФК 
по Свердловской области — 1, УФК по Вологодской 
области — 1, УФК по Костромской области — 1, 
УФК по Амурской области — 2, УФК по Республике  
Крым — 1).

В 2018 году уделялось значительное внимание 
совершенствованию операций покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо (далее — операций 
репо), в частности, применение различных про-
центных ставок при заключении договоров репо: 
фиксированной и плавающей процентной ставок.

С этой целью были определены требования  
к технологической инфраструктуре операций репо  
с плавающей процентной ставкой.

Создана система аналитического и бухгалтерско-
го учета операций репо с плавающей процентной 
ставкой. Согласованы с Банком России и Минфи-
ном России основные параметры операций репо  
с плавающей процентной ставкой.

В результате совместно с НКО АО НРД и Бан-
ком России 12 апреля 2018 года на регулярной осно-

Количество отборовКоличество договоров Объем размещенных средств 
(млрд рублей)

Объем доходов 
(млрд рублей)
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Рисунок 50

Данные о результатах отборов заявок кредитных организаций
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ве был запущен механизм применения плавающей 
процентной ставки RUONIA при проведении опе-
раций репо.

В рамках операций репо с плавающей процент-
ной ставкой проведены размещения со сроками 
исполнения обязательств 35 дней, 42 дня, 49 дней,  
91 день и 93 дня.

Всего в 2018 году проведено 367 отборов за-
явок, в которых приняли участие 33 кредитные 
организации, что на 5,5% больше и на 5,7% мень-
ше 2017 года соответственно. По результатам про-
веденных отборов заключено 937 договоров репо  
и размещено средств федерального бюджета  
на сумму 17 306,9 млрд рублей, что на 58,7% меньше 
2017 года.

В 2018 году проведение операций репо осущест-
влялось с различными сроками исполнения обяза-
тельств: как ежедневные операции репо в режиме 
«overnight», так и на срок до 140 дней (в 2017 году 
максимальный срок составил 92 дня) (рисунок 51).

Сумма зачисленных в федеральный бюджет про-
центов по заключенным договорам репо составила 
16,4 млрд рублей, что на 43,1% меньше по сравне-
нию с 2017 годом (129,0% от плана).

С целью привлечения большего количества кре-
дитных организаций в конце 2018 года внесены из-
менения в требования к кредитным организациям, 
с которыми осуществляются операции репо. В со-
ответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2018 года № 1544  
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 4 сентяб ря 
2013 года № 777» признано утратившим силу тре-
бование к кредитным организациям об отсутствии 
действующей в отношении кредитной организа-

ции меры воздействия Банка России за нарушение 
обязательных нормативов, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и др.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 721 
«Об утверждении Правил предоставления бюджет-
ных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов)» (далее — постановление 
№ 721) в 2018 году продолжено предоставление бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) (далее — бюджетных кредитов).

В соответствии с Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» величина процентной ставки по 
предоставляемым бюджетным кредитам составляет 
0,1% годовых.

Реализация данного механизма позволила субъ-
ектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям за счет краткосрочных бюджетных 
кредитов не допускать возникновение кассовых 
разрывов, а также, учитывая льготную процентную 
ставку (0,1%), сократить уровень долговой нагруз-
ки на региональные и местные бюджеты в части 
замещения коммерческих кредитов на бюджетные  
кредиты.

В 2018 году из 68 субъектов Российской Федера-
ции, заключивших с территориальными органами 
Федерального казначейства Договор о предостав-
лении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) (далее — Договор), 
55 субъектов Российской Федерации обратились  

Данные о размещении средств федерального бюджета в договора репо за 2015–2018 годы
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Рисунок 51
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в Федеральное казначейство за получением бюджет-
ного кредита и получили его, что меньше 2017 года 
на 2,9% и на 3,5% соответственно.

Всего выдано 172 бюджетных кредита на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, что на 38,1% меньше 
2017 года. Объем средств федерального бюджета, 
направленных на предоставление бюджетных кре-
дитов субъектам Российской Федерации, составил 
484,8 млрд рублей. Срок предоставления бюджет-
ных кредитов составлял от 4 до 90 дней.

Сумма процентов, поступивших в федеральный 
бюджет по предоставленным бюджетным кредитам 
в 2018 году составила 98,0 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году 142 муниципальным об-
разованиям из 154 заключивших Договор на предо-
ставление бюджетного кредита, что больше 2017 года 
на 20,3% и 21,3% соответственно, предоставле-  
но 346 бюджетных кредита на общую сумму 
74,4 млрд рублей. Доход от этих операций составил 
16,4 млн рублей. Срок предоставления бюджетных 
кредитов составлял от 8 до 90 дней.

Общий объем средств федерального бюджета, 
направленных на предоставление бюджетных кре-
дитов субъектам Российской Федерации и муници-

пальным образованиям, составил 559,2 млрд рублей 
(в 2017 году — 838,9 млрд рублей) (рисунок 52).

Всего выдано 518 кредитов, объем уплаченных 
доходов — 114,4 млн рублей.

Уменьшение объемов предоставляемых кредитов 
в 2018 году связано в основном с увеличением сро-
ка предоставления кредита до 90 дней, что повлекло 
уменьшение количества обращений за предоставле-
нием бюджетного кредита.

В 2018 году обязательства по возврату средств 
федерального бюджета по предоставленным бюд-
жетным кредитам и уплате процентов выполнены 
субъектами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями в полном объеме.

Доходы от предоставленных бюджетных креди-
тов, уплаченные в федеральный бюджет в 2018 году, 
составляют 114,4 млн рублей (123,2% от плана).

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 сентября 2013 года 
№ 816 «Об осуществлении операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части покупки (продажи) иностранной 
валюты» (далее — постановление № 816) и приказом 
Минфина России от 29 декабря 2017 года № 1387 
осуществлялись операции по покупке иностранной 
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валюты на внутреннем рынке за счет средств феде-
рального бюджета в следующей пропорции: 45% — 
доллары США, 45% — евро, 10% — фунты стерлин-
гов Соединенного Королевства.

Объем указанных операций зависит от суммы 
дополнительных нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета. Покупка иностранной валюты осу-
ществляется при превышении фактической цены 
на нефть марки «Юралс» уровня 40,8 долл. США   
за баррель.

По состоянию на 1 января 2019 года из федераль-
ного бюджета на покупку иностранной валюты на-
правлено 4 129 123,7 млн рублей.

Приобретено 29 318,1 млн долл. США, 24 967,7 млн 
евро и 4 911,0 млн фунтов стерлингов Соединенного 
Королевства.

По состоянию на 1 января 2019 года остаток 
средств федерального бюджета в иностранной валю-
те на счетах Федерального казначейства, открытых  
в Банке России, составляет 4 454 250,8 млн рублей.

В январе 2018 года Банк России уплатил процен-
ты за пользование денежными средствами, разме-
щенными в 2017 году на счетах в иностранной валю-
те, в сумме 1 183,2 млн рублей.

Сумма начисленного процентного дохода 
за пользование денежными средствами на сче-
тах в иностранной валюте в 2018 году составила 
19 192,5 млн рублей (рисунок 53) и зачислена в доход 
федерального бюджета в январе 2019 года.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 
№ 1449 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином сче-
те федерального бюджета в части купли-продажи 
иностранной валюты и заключение договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инстру-
ментами, предметом которых является иностранная 

валюта, на организованных торгах» Федеральным 
казначейством совместно с Минфином России, 
Банком России, ПАО Московская Биржа, небан-
ковской кредитной организацией — центральным 
контрагентом «Национальный клиринговый центр» 
(Акционерное общество) (далее — НКЦ) проведена 
значительная работа по запуску новой операции по 
управлению остатками средств на едином счете фе-
дерального бюджета — заключение сделок «валют-
ный своп» на организованных торгах.

С этой целью Федеральным казначейством  
и НКЦ заключены Договора об оказании клиринго-
вых услуг и о предоставлении комплекса услуг ин-
тегрированного технологического сервиса, внесены 
изменения в Правила клиринга, закрепляющие за 
Федеральным казначейством новый тип участника 
клиринга (категория «К»), которые вступили в силу 
17 сентября 2018 года.

Определены требования к технологической ин-
фраструктуре заключения сделок «валютный своп».

Создана система аналитического и бухгалтерско-
го учета сделок «валютный своп».

Совместно с Банком России и Минфином Рос-
сии определены основные параметры сделок «ва-
лютный своп». На официальном сайте Федераль-
ного казначейства 26 июня 2018 года открыт раздел 
«Купля-продажа иностранной валюты и заключе-
ние договоров, являющихся производными финан-
совыми инструментами».

В результате 4–12 декабря 2018 года на организо-
ванных торгах ПАО Московская Биржа заключены 
с НКЦ первые сделки «валютный своп».

Общая сумма заключенных сделок «валют-
ный своп» составила 349 808,8 млн рублей. В ре-
зультате в федеральный бюджет перечислено до-
ходов по сделкам «валютный своп» в объеме  
62,8 млн рублей.

Процентный доход за пользование денежными средствами на счетах в иностранной валюте
январь–декабрь 2018 года

Итого в рублях
19 192,5 млн рублей

по счету в долларах США
18 510,1 млн рублей

(266,4 млн долларов США)

по счету в евро
0,0 млн рублей
(0,0 млн евро)

по счету в фунтах стерлингов
682,4 млн рублей

(7,7 млн фунтов стерлингов)

Рисунок 53
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Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации

12.1. Исполнение консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

В 2018 году доходы сектора государственного 
управления составили 36 916,9 млрд рублей, 35,6%  
к ВВП (в 2017 году — 33,7%).

Расходы сектора государственного управления  
в 2018 году составили 33 880,7 млрд рублей, 32,7% 
к ВВП (в 2017 году — 35,2%).

Наибольшую долю в расходах составляют 
расходы по разделу «Социальная политика» —  
11 998,2 млрд рублей, «Национальная экономика» — 
4 442,9 млрд рублей и «Образование» — 3 668,6 млрд 
рублей.

В структуре бюджетной системы Российской 
Федерации результаты исполнения бюджетов  
в 2018 году сложились следующим образом:
– федеральный бюджет исполнен с профицитом  

в сумме 2 742,0 млрд рублей (в 2017 году – дефи-
цит 1 331,4 млрд рублей);

– консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации исполнены с профицитом  
в сумме 510,3 млрд рублей (в 2017 году – дефицит  
51,9 млрд рублей);

– бюджеты муниципальных районов исполне-
ны с профицитом в сумме 15,9 млрд рублей  
(в 2017 году – дефицит 5,4 млрд рублей);

– бюджеты городских округов исполнены с дефици-
том в сумме 0,8 млрд рублей (в 2017 году – дефи-
цит 29,5 млрд рублей);

– бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения исполнены  
с дефицитом в сумме 0,4 млрд рублей (в 2017 го- 
ду – профицит 0,5 млрд руб лей);

– бюджеты городских округов с внутригород-
ским делением исполнены с профицитом  

в сумме 0,5 млрд рублей (в 2017 году – дефицит 
1,1 млрд рублей);

– бюджеты внутригородских районов исполне-
ны с профицитом в сумме 34,1 млн рублей  
(в 2017 году – профицит 61,8 млн руб лей);

– бюджеты городских поселений исполнены с про-
фицитом в сумме 0,8 млрд рублей (в 2017 году – 
дефицит 1,9 млрд рублей);

–  бюджеты сельских поселений исполнены с про-
фицитом в сумме 2,7 млрд рублей (в 2017 году – 
профицит 0,9 млрд рублей).

12.2. Исполнение консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

В 2018 году доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (здесь и далее по тексту без уче-
та города Байконур) выросли на 15,2% от уровня 
2017 года, то есть на 1 634,1 млрд рублей, и состави-
ли 12 388,8 млрд рублей.

По сравнению с запланированными показа-
телями доходов фактически полученные дохо-
ды превысили плановые показатели на 16,0% (на 
1 712,0 млрд руб лей). Рост поступления доходов 
наблюдался во всех консолидированных бюджетах 
субъектов Российской Федерации. Наибольший 
рост доходов отмечен в Тюменской области (43,5%), 
Ханты-Мансийском автономном округе (41,7%), 
Республике Хакасия (39,8%), Республике Карелия 
(32,3%), Астраханской области (27,8%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 
10 220,2 млрд рублей, что выше плановых показате-
лей в 2018 году на 13,2% (на 1 190,8 млрд рублей). Их 
прирост составил 13,8%, что на 1 235,8 млрд рублей 
выше уровня 2017 года. Показатели 2017 года превы-
шены в 83 регионах, при этом снижение наблюда-
ется только в Республике Крым и Республике Ма-
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рий Эл. Наибольший рост налоговых и неналоговых 
доходов отмечен в Тюменской области (44,4%), 
Ханты-Мансийском автономном округе (41,2%), 
Республике Хакасия (30,1%), Республике Карелия 
(25,5%), Ленинградской области (24,9%).

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в 2018 году составила 82,5%, что 
на 1,0% ниже уровня 2017 года. Более чем на 85%  
за счет налоговых и неналоговых поступлений фор-
мируют свои доходы г. Москва, Тюменская область, 
г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Ленинградская область, Мос ковская 
область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Свердловская область, 
Республика Коми, Самарская область, Мурманская 

область, Пермский край, Ярославская область, 
Краснодарский край, Вологодская область, Иркут-
ская область, Нижегородская область, Республика 
Татарстан, Новосибирская область, Красноярский 
край, Челябинская область, Сахалинская область.

По сравнению с 2017 годом произошло увеличе-
ние налоговых поступлений по основным налогам 
(на 1 223,2 млрд рублей, или 14,9%), из них по на-
логу на прибыль организаций на 576,9 млрд рублей, 
или 22,8%, составив 3 104,5 млрд рублей, налогу на 
доходы физических лиц на 401,9 млрд рублей, или 
12,4%, составив 3 653,0 млрд рублей, и налогу на 
имущество организаций на 129,0 млрд рублей, или 
15,1%, составив 985,2 млрд рублей. Также отмечает-
ся увеличение поступлений по акцизам на 20,7 млрд  
рублей, или 3,4%, составив 632,4 млрд рублей.

1 000
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млрд рублей

Рисунок 54
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Динамика и структура налоговых доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в 2016–2018 годах представлены соответст-
венно на рисунках 54 и 55.

Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации перечислены в объеме 2 083,7 млрд рублей, 
что составляет 16,8% доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации. При 
этом сохраняется высокая зависимость отдельных 
региональных бюджетов от помощи из федерально-
го бюджета. Доходная часть 7 регионов: Республики 
Ингушетия, Чеченской Республики, Республики 
Тыва, Республики Крым, Республики Алтай, Кара-
чаево-Черкесской Республики, Республики Даге-
стан более чем на 2/3 формируется за счет безвоз-
мездных поступлений.

Расходы регионов исполнены в объеме 
11 878,5 млрд рублей с ростом на 1 071,9 млрд руб-
лей, или 9,9%, по сравнению с уровнем 2017 года. 
Их объем увеличился в 83 субъектах, а в 2 снизился. 
Наибольший рост расходов произошел в Респуб-
лике Хакасия (22,5%), Республике Алтай (22,3%), 
Сахалинской области (20,4%), Тюменской области 
(19,8%), Республике Тыва (18,4%).

Динамика расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2016–
2018 годах представлена на рисунке 56, а их структура 
в 2017 и 2018 годах — на рисунке 57.

Расходы на выплату заработной платы увели-
чились на 14,6% и профинансированы в объеме 
3 920,5 млрд рублей (33,0% общего объема расхо-
дов). Наибольший рост по данному виду расходов  
в 2018 году сложился в Кемеровской области 
(27,2%), Республике Алтай (23,8%), Забайкальском 

крае (23,6%), Республике Карелия (23,2%), Амур-
ской области (23,1%).

Расходы инвестиционного характера умень-
шились на 44,1 млрд рублей, или 3,3%, и состави-
ли 1 284,8 млрд рублей. Сокращение расходов по 
данному направлению в 2018 году произошло в 39 
субъектах Российской Федерации. При этом стоит 
отметить отдельные регионы, в которых произошло 
значительное увеличение расходов капитального 
характера: Чукотском автономном округе (139,4%), 
Республике Хакасия (127,1%), Республике Татар-
стан (126,8%), Астраханской области (91,8%), Рес-
публике Адыгея (88,2%).

По итогам исполнения за 2018 год профицит  
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации составил 510,3 млрд рублей. Бюд-
жеты 15 регионов (47 — в 2017 году) исполнены  
с суммарным дефицитом 64,9 млрд рублей  
(188,6 млрд рублей — в 2017 году). Бюджеты 70 ре-
гионов (38 — в 2017 году) исполнены с суммарным  
профицитом 575,2 млрд рублей (136,7 млрд руб лей —  
в 2017 году).

С 2014 года Минфином России принимают-
ся меры по ограничению роста государственного 
долга субъектов Российской Федерации, а также 
на постоянной основе проводится мониторинг  
за соблюдением регионами принятых обязательств, 
в том числе обозначенных Правилами проведения  
в 2017 году реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам.

В 2018 году в рамках межбюджетного регулирова-
ния Минфином России также продолжено оказание 
поддержки со стороны федерального бюджета для 
обеспечения сбалансированности региональных  
и местных бюджетов, приняты меры по ограниче-
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нию роста государственного долга и проведению 
бюджетной консолидации.

Проводимые Минфином России мероприятия 
способствовали снижению государственного долга 
субъектов Российской Федерации как в номиналь-
ном, так и в относительном выражении, в том числе 
задолженности по рыночным обязательствам, а так-
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Иные расходы

Инвестиционные расходы

33%32%
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11%12%

2017 год 2018 год

11 879
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10 807
млрд рублей

Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в 2017 и 2018 годах

Рисунок 57

же сокращению расходов на обслуживание государ-
ственного долга.

По состоянию на 1 января 2019 года совокуп-
ный долг регионов и муниципальных образова-
ний составил 2 578,2 млрд рублей, или 25,2% от 
налоговых и неналоговых доходов, со снижением 
на 105,2 млрд рублей, или 3,9%, в том числе госу-
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дарственный долг субъектов Российской Федера-
ции сократился на 109,1 млрд рублей, или 4,7%,  
по сравнению с началом 2018 года и по состоянию 
на 1 января 2019 года составил 2 206,3 млрд рублей, 
или 25,3% от налоговых и неналоговых доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.

При этом снижение объема долговых обяза-
тельств произошло в 66 регионах. Наибольшее сни-
жение по этому показателю наблюдается в Кеме-
ровской области (на 22,6 млрд рублей), Республике 
Коми (на 10,2 млрд рублей), Ростовской области (на 
9,9 млрд руб лей), Самарской области (на 9,6 млрд 
рублей), Краснодарском крае (на 9,0 млрд рублей), 
Ямало-Ненецком автономном округе (на 8,4 млрд 
рублей), Белгородской области (на 6,7 млрд рублей), 
Иркутской области (на 6,3 млрд рублей), Астрахан-
ской области (на 5,6 млрд рублей), Архангельской 
области (на 5,4 млрд рублей).

Расходы на обслуживание государственного дол-
га субъектов Российской Федерации за 2018 год от-
носительно 2017 года сократились на 18,0%, а эко-
номия расходов на обслуживание государственного 
долга субъектов Российской Федерации относитель-
но первоначально утвержденных расходов регионов 
на указанные цели составила 50,4 млрд рублей.

Привлечение кредитов кредитных организа-
ций составило 1 123,6 млрд рублей, погашение — 
1 138,3 млрд рублей (в 2017 году — 1 551,6 млрд руб- 
лей и 1 677,9 млрд рублей соответственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2019 го- 
да составили 1 981,0 млрд рублей и увеличились  
за 2018 год на 524,9 млрд рублей, или на 36,0%.

Просроченная кредиторская задолженность 
на 1 января 2019 года составляет 22,4 млрд рублей 
со снижением на 22,6 млрд рублей, или на 50,1%  
(57 субъектов Российской Федерации имеют про-
сроченную кредиторскую задолженность; 62 субъ-
екта Российской Федерации — в 2017 году); в 56 
регионах она снизилась на общую сумму 23,1 млрд 
рублей, а в 7 возросла на общую сумму 0,6 млрд  
рублей, в том числе наибольший прирост зафикси-
рован в Еврейской автономной области (+229,0 млн 
рублей), Орловской области (+180,9 млн рублей), 
Республике Дагестан (+59,3 млн рублей), Карача-
ево-Черкесской Респуб лике (+32,4 млн рублей), 
г. Севастополе (+32,3 млн рублей). Просроченная 
кредиторская задолженность на 1 января 2019 года 
отсутствует в 28 регионах.

При этом просроченная кредиторская задол-
женность по оплате труда на 1 января 2019 года со-
ставила 25,8 млн рублей и сократилась на 19,7 млн 
рублей, или на 43,4% (5 субъектов Российской Фе-
дерации имеют просроченную кредиторскую задол-
женность по оплате труда; 7 субъектов Российской 
Федерации — в 2017 году).

Таким образом, впервые с 2007 года результатом 
исполнения консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации стал профицит, среди 
особенностей исполнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в 2018 году отмечается опережа-
ющий прирост доходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации над расходами 
и снижение объема государственного долга.
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Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета  

по кодам бюджетной классификации за 2018 год
млрд рублей

Показатели

Уточненный 
прогноз доходов 

федерального 
бюджета  

(в соответствии 
с Федеральным 

законом 
от 29.11.2018 

№ 458-ФЗ)

Исполнение

Отклонение  
исполнения 

от уточ-
ненного 

прогноза

% исполне-
ния  

к уточненно-
му прогнозу

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100
ИТОГО ДОХОДОВ 18 947,6 19 454,9 507,3 102,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 906,9 19 401,6 494,7 102,6

Налог на прибыль организаций 940,1 995,5 55,4 105,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации 4 322,3 4 435,3 113,0 102,6

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),  
реализуемые на территории Российской Федерации 3 477,1 3 574,6 97,6 102,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории Российской Федерации 845,3 860,7 15,5 101,8

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 2 518,4 2 538,4 20,1 100,8

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации 2 422,8 2 442,1 19,2 100,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым  
на территорию Российской Федерации 95,5 96,3 0,8 100,9

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  
ресурсами, из них: 5 996,8 6 106,9 110,1 101,8

Налог на добычу полезных ископаемых 5 958,0 6 060,3 102,3 101,7

Государственная пошлина 96,3 96,3 -0,1 99,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,3 0,2 -0,1 75,8

Доходы от внешнеэкономической деятельности, в том числе: 3 595,1 3 708,8 113,6 103,2

Ввозные таможенные пошлины 632,3 665,8 33,5 105,3

Вывозные таможенные пошлины 2 928,6 3 025,7 97,0 103,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности, в том числе: 508,7 551,6 42,8 108,4

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

284,5 312,6 28,0 109,8

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

80,5 86,4 5,9 107,3

Доходы от управления средствами Фонда национального  
благосостояния 64,6 70,5 5,9 109,2

Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе: 345,6 344,4 -1,2 99,7

Утилизационный сбор 262,4 263,2 0,7 100,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат  
государства 127,1 144,1 16,9 113,3
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Показатели

Уточненный 
прогноз доходов 

федерального 
бюджета  

(в соответствии 
с Федеральным 

законом 
от 29.11.2018 

№ 458-ФЗ)

Исполнение

Отклонение  
исполнения 

от уточ-
ненного 

прогноза

% исполне-
ния  

к уточненно-
му прогнозу

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 134,8 136,2 1,5 101,1

Административные платежи и сборы 24,3 35,8 11,5 в 1,5 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 67,1 85,7 18,6 в 1,3 раза

Прочие неналоговые доходы 229,8 222,4 -7,4 96,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 40,7 53,2 12,6 в 1,3 раза

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации 12,6 17,6 5,0 в 1,4 раза

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

18,9 26,6 7,6 в 1,4 раза
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Приложение 3

Исполнение расходов федерального бюджета в 2018 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов федерального бюджета

млрд рублей

РЗ ПР Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

Уточненная 
 роспись Исполнение

%  исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

  ВСЕГО 16 808,8 17 491,3 16 712,9 99,4 95,6

  в том числе:

01  Общегосударственные вопросы 1 319,1 1 412,1 1 257,0 95,3 89,0

 0101 Функционирование Президента Российской 
Федерации 22,1 22,6 22,1 100,2 98,0

 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти  
и представительных органов  
муниципальных образований

15,4 15,4 14,8 95,9 95,7

 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

6,9 7,2 6,7 97,1 93,2

 0105 Судебная система 167,9 184,4 177,0 105,4 96,0

 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

238,5 288,1 280,7 в 1,2 раза 97,4

 0107 Обеспечение проведения выборов  
и референдумов 4,2 4,4 18,4 в 4,4 раза в 4,2 раза

 0108 Международные отношения  
и международное сотрудничество 256,4 319,5 315,8 в 1,2 раза 98,8

 0109 Государственный материальный резерв 101,9 107,2 97,9 96,1 91,4

 0110 Фундаментальные исследования 149,9 153,2 149,6 99,8 97,6

 0111 Резервные фонды 40,5 106,1 0,0 0,0 0,0

 0112 Прикладные научные исследования  
в области общегосударственных вопросов 22,3 43,5 43,5 в 1,9 раза 99,9

 0113 Другие общегосударственные вопросы 293,1 160,5 130,6 44,5 81,4

02  Национальная оборона 2 827,9 3 063,0 2 827,0 99,9 92,3

 0201 Вооруженные Силы Российской Федерации 2 122,5 2 302,0 2 163,1 101,9 94,0

 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 7,3 7,2 7,1 97,6 99,6

 0204 Мобилизационная подготовка экономики 3,2 3,2 3,2 99,1 99,1

 0206 Ядерно-оружейный комплекс 45,1 45,1 45,1 99,9 99,9

 0207
Реализация международных обязательств  
в сфере военно-технического 
сотрудничества

9,3 10,6 10,1 108,5 95,0

 0208 Прикладные научные исследования  
в области национальной обороны 311,2 381,6 324,9 104,4 85,1

 0209 Другие вопросы в области национальной 
обороны 329,3 313,2 273,6 83,1 87,3
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РЗ ПР Наименование разделов,  
подразделов

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Уточненная 
 роспись Исполнение

%  исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

03  Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 2 077,8 2 049,8 1 971,6 94,9 96,2

 0301 Органы прокуратуры и следствия 105,7 106,3 105,6 99,9 99,3

 0302 Органы внутренних дел 663,5 675,8 671,6 101,2 99,4

 0303 Войска национальной гвардии  
Российской Федерации 223,2 231,5 228,4 102,3 98,7

 0304 Органы юстиции 50,6 63,4 60,7 в 1,2 раза 95,7

 0305 Система исполнения наказаний 198,7 200,7 227,6 114,6 113,4

 0306 Органы безопасности 334,2 324,6 314,3 94,1 96,8

 0307 Органы пограничной службы 136,7 139,7 136,9 100,1 98,0

 0309

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона

80,3 61,5 60,5 75,4 98,4

 0310 Обеспечение пожарной безопасности 121,8 123,0 121,8 100,0 99,0

 0311 Миграционная политика 3,2 3,2 3,1 98,5 99,1

 0313
Прикладные научные исследования  
в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности

31,7 32,2 31,3 98,7 97,4

 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

128,3 87,9 9,7 7,6 11,0

04  Национальная экономика 2 464,6 2 569,2 2 402,1 97,5 93,5

 0401 Общеэкономические вопросы 93,0 25,6 24,4 26,3 95,4

 0402 Топливно-энергетический комплекс 13,8 14,0 13,3 96,7 94,8

 0403 Исследование и использование 
космического пространства 78,5 60,7 37,7 48,0 62,0

 0404 Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы 30,1 33,8 29,4 97,8 87,1

 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 213,1 230,1 225,7 105,9 98,1

 0406 Водное хозяйство 20,6 20,1 17,7 85,7 87,9

 0407 Лесное хозяйство 33,2 33,3 33,0 99,5 99,1

 0408 Транспорт 253,9 281,7 254,0 100,1 90,2

 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 692,3 728,9 704,0 101,7 96,6

 0410 Связь и информатика 45,8 49,0 47,9 104,6 97,7

 0411 Прикладные научные исследования  
в области национальной экономики 178,1 212,3 185,9 104,4 87,6

 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 812,4 879,6 829,0 102,0 94,2

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 158,1 168,8 148,8 94,1 88,1

 0501 Жилищное хозяйство 33,3 38,9 27,7 83,1 71,1

 0502 Коммунальное хозяйство 53,7 51,9 50,1 93,2 96,5

0503 Благоустройство 61,1 61,9 60,8 99,7 98,3

0504
Прикладные научные исследования  
в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0,6 0,6 0,6 110,2 100,0

 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 9,5 15,5 9,5 100,5 61,5
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РЗ ПР Наименование разделов,  
подразделов

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Уточненная 
 роспись Исполнение

%  исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

06  Охрана окружающей среды 113,2 117,4 116,0 102,5 98,8

 0602 Сбор, удаление отходов и очистка  
сточных вод 0,8 0,8 0,4 51,2 51,2

 0603 Охрана объектов растительного  
и животного мира и среды их обитания 10,0 10,1 10,1 100,2 100,0

 0604 Прикладные научные исследования  
в области охраны окружающей среды 1,0 1,0 1,0 102,2 100,0

 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 101,4 105,5 104,5 103,1 99,0

07  Образование 702,2 753,6 722,6 102,9 95,9

 0701 Дошкольное образование 8,0 31,6 23,6 в 2,9 раза 74,6

 0702 Общее образование 53,3 55,0 52,4 98,3 95,2

 0703 Дополнительное образование детей 18,7 20,6 15,0 80,3 72,7

 0704 Среднее профессиональное образование 29,2 31,6 30,3 103,7 96,0

 0705
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

10,0 10,5 10,3 103,2 97,5

 0706 Высшее образование 535,8 541,9 532,4 99,4 98,2

 0707 Молодежная политика 4,9 5,3 5,0 102,1 94,3

 0708 Прикладные научные исследования  
в области образования 14,6 14,7 14,2 96,9 96,4

0709 Другие вопросы в области образования 27,8 42,4 39,5 в 1,4 раза 93,4

08  Культура, кинематография 102,7 112,5 94,9 92,3 84,3

 0801 Культура 89,3 98,8 81,2 90,9 82,2

 0802 Кинематография 9,8 9,9 9,9 101,1 100,0

 0803 Прикладные научные исследования 
в области культуры, кинематографии 0,5 0,5 0,5 103,7 99,9

 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3,1 3,3 3,2 102,9 98,9

09  Здравоохранение 476,4 557,9 537,3 112,8 96,3

 0901 Стационарная медицинская помощь 133,3 136,6 132,7 99,6 97,1

 0902 Амбулаторная помощь 114,8 170,0 168,0 в 1,5 раза 98,8

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 0,6 0,8 0,8 в 1,3 раза 99,9

0904 Скорая медицинская помощь 4,1 4,3 4,3 103,3 99,6

 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 40,5 42,4 38,2 94,3 90,3

 0906
Заготовка, переработка, хранение  
и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

4,8 4,9 4,6 94,8 94,4

 0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 29,0 30,7 29,5 101,8 96,1

 0908 Прикладные научные исследования  
в области здравоохранения 24,6 25,9 24,7 100,5 95,5

 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 124,6 142,4 134,5 107,9 94,5

10  Социальная политика 4 621,3 4 611,9 4 581,8 99,1 99,3

 1001 Пенсионное обеспечение 3 183,5 3 178,7 3 162,2 99,3 99,5

 1002 Социальное обслуживание населения 17,7 18,1 17,9 101,0 98,8
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РЗ ПР Наименование разделов,  
подразделов

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Уточненная 
 роспись Исполнение

%  исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

 1003 Социальное обеспечение населения 969,7 943,2 935,5 96,5 99,2

 1004 Охрана семьи и детства 440,3 461,6 455,9 103,5 98,8

 1005 Прикладные научные исследования  
в области социальной политики 0,2 0,3 0,3 101,0 99,4

 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 9,8 10,1 10,0 102,6 99,2

11  Физическая культура и спорт 65,7 73,7 64,0 97,4 86,9

 1101 Физическая культура 4,1 4,1 4,1 100,5 99,9

 1102 Массовый спорт 9,2 10,1 8,4 91,3 83,2

 1103 Спорт высших достижений 51,4 57,7 49,7 96,9 86,2

 1104 Прикладные научные исследования  
в области физической культуры и спорта 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0

 1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 0,7 1,5 1,4 в 1,9 раза 98,8

12  Средства массовой информации 84,0 88,5 88,4 105,3 99,9

 1201 Телевидение и радиовещание 68,8 73,1 73,1 106,2 100,0

 1202 Периодическая печать и издательства 5,2 5,1 5,1 97,8 99,9

 1204 Другие вопросы в области средств  
массовой информации 10,0 10,3 10,3 102,4 99,5

13  Обслуживание государственного  
и муниципального долга 814,3 814,3 806,0 99,0 99,0

 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 590,5 575,5 570,6 96,6 99,1

 1302 Обслуживание государственного  
внешнего долга 223,8 238,8 235,4 105,2 98,6

14  
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

981,4 1 098,6 1 095,4 111,6 99,7

 1401
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

644,8 644,8 644,5 99,9 99,9

 1402 Иные дотации 301,9 391,0 391,0 в 1,3 раза 100,0

 1403 Прочие межбюджетные трансферты  
общего характера 34,7 62,8 60,0 в 1,7 раза 95,5
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2018 году в разрезе государственных 
программ Российской Федерации, непрограммных направлений деятельности 

и главных распорядителей средств федерального бюджета
млн рублей

ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2018 год 
 и на плановый 

период 2019  
и 2020 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

ИТОГО 16 808 848,2 17 491 254,3 16 712 906,3 99,4 95,6

Новое качество жизни 3 397 464,9 3 555 460,4 3 464 241,3 102,0 97,4

01 Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие здравоохранения» 312 568,5 386 797,2 374 035,9 в 1,2 раза 96,7

01 007 Федеральное агентство научных организаций 12 580,6

01 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 183 420,9 249 173,2 240 324,9 в 1,3 раза 96,4

01 060 Федеральная служба по надзору  
в сфере здравоохранения 3 286,5 3 559,5 3 531,5 107,5 99,2

01 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 31,7 12 693,6 12 477,0 во много раз 98,3

01 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 66,2 66,5 66,5 100,4 100,0

01 092 Министерство финансов Российской Федерации 33 279,5 33 287,3 33 273,8 99,98 99,96

01 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 571,3 595,1 595,1 104,2 100,0

01 108 Федеральное дорожное агентство 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0

01 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 341,4 342,5 206,6 60,5 60,3

01 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 37 356,9 42 294,2 40 791,7 109,2 96,4

01 149 Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 91,6 91,6 91,6 100,0 100,0

01 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 610,1 613,1 613,1 100,5 100,0

01 182 Федеральная налоговая служба 1 281,9 1 292,1 1 292,1 100,8 100,0

01 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 774,6 779,7 681,7 88,0 87,4

01 320 Федеральная служба исполнения наказаний 141,4 141,4 141,4 100,0 100,0

01 322 Федеральная служба судебных приставов 102,3 102,4 102,4 100,1 100,0

01 386

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

699,9 699,9 699,7 99,98 99,98

01 388 Федеральное медико-биологическое агентство 37 918,3 41 051,7 39 133,2 103,2 95,3
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02
Государственная программа 
Российской Федерации  
«Развитие образования»

516 333,3 560 096,6 545 091,8 105,6 97,3

02 007 Федеральное агентство научных организаций 1 470,4

02 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 634,0 837,7 413,1 65,2 49,3

02 054 Министерство культуры Российской Федерации 15 774,4 15 976,5 15 975,0 101,3 99,99

02 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 32 593,3 33 559,6 33 559,6 103,0 100,0

02 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 1,9 1,9

02 073 Министерство просвещения Российской Федерации 9 578,6 95 980,4 84 643,8 во много раз 88,2

02 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 333 941,3 127,5 62,5 0,02 49,0

02 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 1 060,3 287 624,4 285 322,4 во много раз 99,2

02 076 Федеральное агентство по рыболовству 3 069,4 3 124,5 3 124,5 101,8 100,0

02 077 Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки 1 967,5 2 035,4 1 990,4 101,2 97,8

02 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 25 481,3 25 945,4 25 589,7 100,4 98,6

02 084 Федеральное агентство связи 2 340,7 2 403,8 2 403,8 102,7 100,0

02 091 Федеральное агентство по делам молодежи 4 624,3 5 047,5 4 989,5 107,9 98,9

02 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

272,6 275,8 250,1 91,8 90,7

02 103 Министерство транспорта Российской Федерации 1 919,8 1 926,6 1 926,6 100,4 100,0

02 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 4 954,1 5 110,5 5 110,5 103,2 100,0

02 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 7 336,8 7 544,9 7 544,7 102,8 99,99

02 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 4 994,8 5 123,2 5 123,2 102,6 100,0

02 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 889,3 896,9 896,4 100,8 99,9

02 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 0,04 0,04 100,0

02 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 1 010,0 1 018,7 1 013,1 100,3 99,4

02 153 Федеральная таможенная служба 1 875,8 1 900,9 1 855,3 98,9 97,6

02 155 Федеральное архивное агентство 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0
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02 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 36,7 37,2 37,2 101,3 100,0

02 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 103,9 105,6 105,6 101,6 100,0

02 182 Федеральная налоговая служба 26,6 26,6 26,6 100,0 100,0

02 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 16 169,2 17 209,8 17 166,7 106,2 99,7

02 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 4 850,0 5 195,5 4 912,4 101,3 94,5

02 318 Министерство юстиции Российской Федерации 292,1 296,2 296,2 101,4 100,0

02 384

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Российская академия народного  
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»

8 430,5 8 999,3 8 999,3 106,7 100,0

02 385

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет»

9 253,3 10 063,7 10 063,7 108,8 100,0

02 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

15 022,9 15 246,5 15 246,5 101,5 100,0

02 388 Федеральное медико-биологическое агентство 130,0 134,9 134,9 103,8 100,0

02 424

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Российская академия живописи,  
ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

249,5 253,1 253,1 101,4 100,0

02 437 Верховный Суд Российской Федерации 600,2 607,0 596,2 99,3 98,2

02 595
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

51,6 52,1 52,1 100,8 100,0

02 777 Министерство спорта Российской Федерации 5 325,7 5 406,9 5 406,9 101,5 100,0

03
Государственная программа  
Российской Федерации «Социальная  
поддержка граждан»

1 304 815,8 1 288 556,2 1 275 923,1 97,8 99,0

03 007 Федеральное агентство научных организаций 1,0

03 054 Министерство культуры Российской Федерации 67,1 67,1 67,05 99,9 99,9

03 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 682,1 682,1 669,4 98,1 98,1

03 073 Министерство просвещения Российской Федерации 8 340,1 7 930,6 95,1

03 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 14 720,7

03 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 99,1 6 480,8 6 427,6 во много раз 99,2
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03 076 Федеральное агентство по рыболовству 103,4 103,4 103,3 99,9 99,9

03 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 1 128,2 1 128,2 1 126,1 99,8 99,8

03 084 Федеральное агентство связи 44,7 44,7 44,7 100,0 100,0

03 089 Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации 24,8 21,8 20,0 80,7 91,9

03 092 Министерство финансов Российской Федерации 989 678,8 946 886,6 946 886,5 95,7 100,0

03 103 Министерство транспорта Российской Федерации 10,6 10,6 10,6 100,0 100,0

03 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 23,9 23,9 23,6 98,9 98,9

03 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0

03 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 98,6 98,6 98,1 99,4 99,4

03 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0

03 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 206 314,2 234 348,2 223 340,9 108,3 95,3

03 150 Федеральная служба по труду и занятости 36 957,9 36 955,7 36 476,6 98,7 98,7

03 153 Федеральная таможенная служба 212,1 229,8 224,5 105,8 97,7

03 157 Федеральная служба государственной статистики 3,6 3,6 3,6 99,9 99,9

03 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0

03 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0

03 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

635,3 635,3 590,7 93,0 93,0

03 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 2 175,6 1 728,1 1 644,5 75,6 95,2

03 184 Служба внешней разведки Российской Федерации 0,05 11,0 11,0 во много раз 99,6

03 187 Министерство обороны Российской Федерации 19 686,0 18 738,4 18 597,1 94,5 99,2

03 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 18 859,3 17 725,2 17 719,0 94,0 99,96

03 189 Федеральная служба безопасности  
Российской Федерации 1 578,7 2 775,3 2 667,0 в 1,7 раза 96,1

03 202 Федеральная служба охраны  
Российской Федерации 82,1 81,4 99,1

03 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 82,1 82,1 81,9 99,7 99,7

03 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
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03 318 Министерство юстиции Российской Федерации 17,3 17,3 17,3 100,0 100,0

03 320 Федеральная служба исполнения наказаний 2 657,8 2 404,1 2 384,1 89,7 99,2

03 322 Федеральная служба судебных приставов 1,1 1,1 1,1 98,7 98,7

03 384

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Российская академия народного  
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»

139,9 139,9 138,5 99,0 99,0

03 385

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет»

21,5 21,5 21,5 100,0 100,0

03 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

22,2 22,2 22,2 100,0 100,0

03 388 Федеральное медико-биологическое агентство 8 252,8 8 252,8 8 008,7 97,0 97,0

03 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 139,7 118,5 109,4 78,3 92,3

03 417 Следственный комитет Российской Федерации 21,3 20,8 20,4 96,1 98,3

03 424

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Российская академия живописи,  
ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

03 437 Верховный Суд Российской Федерации 12,86 12,90 12,89 100,3 99,96

03 438 Судебный департамент при Верховном Суде  
Российской Федерации 2,8 3,9 2,9 105,6 75,6

03 777 Министерство спорта Российской Федерации 78,7 78,7 78,7 100,0 100,0

04
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2020 годы

53 685,7 53 970,6 53 641,2 99,9 99,4

04 054 Министерство культуры Российской Федерации 38,6 38,6 38,6 100,0 100,0

04 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

04 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 133,9 133,9 133,9 100,0 100,0

04 073 Министерство просвещения Российской Федерации 367,3 315,3 85,8

04 074 Министерство образования и науки 
 Российской Федерации 534,5

04 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 167,2 167,2 100,0

04 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

04 103 Министерство транспорта Российской Федерации 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

04 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 187,2 187,2 187,2 100,0 100,0
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04 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 52 489,9 52 767,7 52 493,8 100,0 99,5

04 172 Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии 16,8 16,8 16,7 99,8 99,8

04 388 Федеральное медико-биологическое агентство 242,9 250,0 246,5 101,5 98,6

04 777 Министерство спорта Российской Федерации 11,9 11,9 11,9 100,0 100,0

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

104 158,6 116 072,2 107 140,5 102,9 92,3

05 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 46,4 46,4 100,0

05 022 Министерство энергетики Российской Федерации 30,8 30,8 100,0

05 048 Федеральная служба по надзору в сфере  
природопользования 28,8 28,8 100,0

05 049 Федеральное агентство по недропользованию 28,8 28,8 100,0

05 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 34,2 34,2 100,0

05 052 Федеральное агентство водных ресурсов 28,8 28,8 100,0

05 053 Федеральное агентство лесного хозяйства 28,8 28,8 100,0

05 054 Министерство культуры Российской Федерации 42,1 42,1 100,0

05 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 30,8 30,8 100,0

05 060 Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения 28,8 28,8 100,0

05 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 99 268,8 100 413,2 97 360,8 98,1 97,0

05 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 34,1 34,1 100,0

05 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 30,8 30,8 100,0

05 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 42,1 35,1 83,4

05 076 Федеральное агентство по рыболовству 28,8 28,8 100,0

05 077 Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки 17,5 17,5 100,0

05 081 Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 28,8 28,8 100,0

05 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 30,8 30,8 100,0

05 084 Федеральное агентство связи 17,5 17,5 100,0
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ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2018 год 
 и на плановый 

период 2019  
и 2020 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

05 091 Федеральное агентство по делам молодежи 17,5 17,5 100,0

05 092 Министерство финансов Российской Федерации 3 363,6 10 915,9 5 073,2 в 1,5 раза 46,5

05 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

17,5 17,5 100,0

05 096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций

28,8 28,8 100,0

05 100 Федеральное казначейство 92,1 92,1 100,0

05 103 Министерство транспорта Российской Федерации 30,8 30,8 100,0

05 106 Федеральная служба по надзору в сфере  
транспорта 28,8 28,8 100,0

05 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 31,6 31,6 100,0

05 108 Федеральное дорожное агентство 17,5 17,5 100,0

05 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 28,8 28,8 100,0

05 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 17,5 16,9 96,4

05 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 17,5 17,5 100,0

05 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 91,4 91,4 100,0

05 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 42,1 42,1 100,0

05 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 47,5 47,5 100,0

05 150 Федеральная служба по труду и занятости 28,8 28,8 100,0

05 153 Федеральная таможенная служба 108,2 108,2 100,0

05 155 Федеральное архивное агентство 30,8 25,3 82,2

05 157 Федеральная служба государственной статистики 28,8 28,8 100,0

05 160 Федеральная служба по регулированию  
алкогольного рынка 28,8 28,8 100,0

05 161 Федеральная антимонопольная служба 42,1 42,1 100,0

05 165 Федеральная служба по аккредитации 28,8 28,8 100,0

05 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 28,8 27,7 96,2

05 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 17,5 17,5 100,0

05 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 28,8 8,2 28,5
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Федеральный 
закон  

«О федераль-
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на 2018 год 
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Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

05 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 42,1 42,1 100,0

05 172 Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии 28,8 28,8 100,0

05 174 Федеральное агентство по туризму 17,5 17,5 100,0

05 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

42,1 42,1 100,0

05 182 Федеральная налоговая служба 28,8 28,8 100,0

05 187 Министерство обороны Российской Федерации 68,7 68,7 100,0

05 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 42,1 42,1 100,0

05 302 Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации 30,8 30,8 100,0

05 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 771,0 1 545,5 1 543,7 в 2,0 раза 99,9

05 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 144,7 144,7 100,0

05 318 Министерство юстиции Российской Федерации 42,1 42,1 100,0

05 321 Федеральная служба государственной  
регистрации, кадастра и картографии 28,8 28,8 100,0

05 322 Федеральная служба судебных приставов 98,8 98,8 100,0

05 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока 30,8 30,8 100,0

05 370 Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 35,6 35,6 100,0

05 380 Федеральное агентство по делам национальностей 37,3 37,3 100,0

05 388 Федеральное медико-биологическое агентство 28,8 28,8 100,0

05 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 588,4 630,5 630,5 107,2 100,0

05 417 Следственный комитет Российской Федерации 166,8 208,8 208,8 в 1,3 раза 100,0

05 498 Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 51,0 51,0 100,0

05 587 Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю 28,8 28,8 100,0

05 721 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 17,5 17,5 100,0

05 724 Федеральная служба по финансовому мониторингу 42,1 42,1 100,0

05 777 Министерство спорта Российской Федерации 30,8 30,8 100,0
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07
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Содействие занятости населения»

36 503,3 37 088,2 36 521,0 100,0 98,5

07 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 1 254,8 1 262,6 1 268,9 101,1 100,5

07 150 Федеральная служба по труду и занятости 35 248,5 35 825,6 35 252,1 100,0 98,4

08
Государственная программа Российской  
Федерации «Обеспечение общественного  
порядка и противодействие преступности»

682 423,7 699 244,8 693 814,7 101,7 99,2

08 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 37,5 37,5 37,5 100,0 100,0

08 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 11,3 11,3 1,7 15,1 15,1

08 073 Министерство просвещения Российской Федерации 81,3 24,6 30,3

08 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 81,3

08 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 19,0 18,0 94,9

08 103 Министерство транспорта Российской Федерации 124,5 124,5 124,5 100,0 100,0

08 108 Федеральное дорожное агентство 98,8 98,8 98,8 100,0 100,0

08 150 Федеральная служба по труду и занятости 3,5 3,5

08 153 Федеральная таможенная служба 3,0 3,0

08 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

142,2 142,2 142,2 100,0 100,0

08 187 Министерство обороны Российской Федерации 3,1

08 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 681 827,1 698 557,5 693 220,3 101,7 99,2

08 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 79,0 79,0 59,7 75,7 75,7

08 320 Федеральная служба исполнения наказаний 12,4 12,4 12,4 100,0 100,0

08 777 Министерство спорта Российской Федерации 74,8 74,8 100,0

10

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

185 661,7 190 947,1 185 098,6 99,7 96,9

10 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 479,2 479,2 479,0 100,0 100,0

10 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 1 131,4 1 187,5 907,9 80,2 76,5

10 081 Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 245,4 245,4 127,4 51,9 51,9
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10 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 101,6 133,0

10 092 Министерство финансов Российской Федерации 4 918,3 4 628,9 2 339,7 47,6 50,5

10 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 689,9 689,9 167,1 24,2 24,2

10 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

172 555,7 176 815,7 174 522,7 101,1 98,7

10 187 Министерство обороны Российской Федерации 120,1 120,1 120,1 100,0 100,0

10 388 Федеральное медико-биологическое агентство 514,5 514,5 514,5 100,0 100,0

10 498 Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 4 905,7 6 058,2 5 845,5 в 1,2 раза 96,5

10 777 Министерство спорта Российской Федерации 74,8 74,8 100,0

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

98 716,9 107 194,3 89 088,4 90,2 83,1

11 007 Федеральное агентство научных организаций 442,8

11 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 47,1 47,4 46,4 98,6 97,9

11 054 Министерство культуры Российской Федерации 84 522,2 92 621,9 75 231,6 89,0 81,2

11 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 391,1 391,3 202,5 51,8 51,8

11 073 Министерство просвещения Российской Федерации 10,4 10,4 100,0

11 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 16,9

11 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации -184,8 266,9 196,9 73,8

11 084 Федеральное агентство связи 30,8 31,0 31,0 100,9 100,0

11 109 Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 27,8 28,1 28,1 101,2 100,0

11 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 7,9 8,0 8,0 101,1 100,0

11 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 269,9 269,9 266,0 98,6 98,6

11 155 Федеральное архивное агентство 1 199,1 1 242,6 1 088,6 90,8 87,6

11 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 14,9 15,1 15,1 101,4 100,0

11 174 Федеральное агентство по туризму 3 666,4 3 683,2 3 385,2 92,3 91,9

11 409
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение культуры «Государственный  
академический Большой театр России»

4 701,9 4 920,2 4 920,2 104,6 100,0
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11 591
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение культуры «Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации»

851,8 854,8 854,8 100,4 100,0

11 597 Федеральное государственное бюджетное  
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 2 588,3 2 680,3 2 680,3 103,6 100,0

11 777 Министерство спорта Российской Федерации 122,9 123,2 123,2 100,2 100,0

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

35 939,2 40 136,5 39 224,4 109,1 97,7

12 007 Федеральное агентство научных организаций 100,0

12 048 Федеральная служба по надзору в сфере  
природопользования 4 028,9 4 497,1 4 335,8 107,6 96,4

12 049 Федеральное агентство по недропользованию 93,1 93,1 93,1 100,0 100,0

12 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 13 440,0 16 668,1 15 995,9 в 1,2 раза 96,0

12 052 Федеральное агентство водных ресурсов 178,9 178,9 40,3 22,5 22,5

12 069 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 1 649,6 1 906,7 1 896,3 в 1,2 раза 99,5

12 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 100,0 100,0 100,0

12 076 Федеральное агентство по рыболовству 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0

12 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 16 442,7 16 686,6 16 757,0 101,9 100,4

13
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

64 260,6 72 004,0 62 125,4 96,7 86,3

13 071 Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 790,6 790,6 788,0 99,7 99,7

13 092 Министерство финансов Российской Федерации 2 777,5 1 361,5 543,4 19,6 39,9

13 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

18,9 117,2 117,2 во много раз 100,0

13 777 Министерство спорта Российской Федерации 60 673,7 69 734,7 60 676,8 100,01 87,0

46
Государственная программа Российской  
Федерации «Реализация государственной  
национальной политики»

2 397,6 3 352,6 2 536,5 105,8 75,7

46 054 Министерство культуры Российской Федерации 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0

46 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 232,8

46 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 232,8 232,8 100,0
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46 091 Федеральное агентство по делам молодежи 4,9 4,9 4,0 81,5 81,5

46 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

46 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 36,9 16,3 16,0 43,4 98,0

46 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0

46 380 Федеральное агентство по делам национальностей 1 970,1 2 945,7 2 130,8 108,2 72,3

46 385

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»

78,4 78,4 78,4 100,0 100,0

46 386

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

59,6 59,6 59,6 100,0 100,0

Инновационное развитие и модернизация 
экономики 2 243 605,6 2 431 379,6 2 266 400,4 101,0 93,2

14
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие науки и технологий»  
на 2013–2020 годы

179 525,2 195 762,7 187 471,9 104,4 95,8

14 007 Федеральное агентство научных организаций 88 526,3

14 054 Министерство культуры Российской Федерации 626,6 626,6 626,6 100,0 100,0

14 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 12,6 12,5 99,2

14 069 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 372,6 382,7 382,7 102,7 100,0

14 073 Министерство просвещения Российской Федерации 7,3 1 410,8 1 106,7 во много раз 78,4

14 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 47 105,2 539,2 389,8 0,8 72,3

14 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 3 538,8 145 650,3 137 870,5 во много раз 94,7

14 077 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 247,1 247,1 100,0

14 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 2,2 2,2 100,0

14 103 Министерство транспорта Российской Федерации 0,3 0,3 100,0

14 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 0,3 0,3 100,0

14 109 Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 0,3 0,3 100,0

14 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 0,3 0,3 100,0
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14 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

0,3 0,3 100,0

14 226
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

3 910,0 3 910,0 100,0

14 319 Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Российская академия наук» 4 331,8 4 331,8 4 331,8 100,0 100,0

14 385

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет»

3,3 3,3 100,0

14 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

12,9 12,5 96,8

14 388 Федеральное медико-биологическое агентство 0,5 0,5 100,0

14 595
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

13 941,5 17 556,0 17 499,2 в 1,3 раза 99,7

14 693
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований»

21 075,1 21 075,1 21 075,1 100,0 100,0

15
Государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие  
и инновационная экономика»

94 365,2 113 663,1 105 725,9 112,0 93,0

15 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 73,5

15 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 73,5

15 092 Министерство финансов Российской Федерации 10 831,5 10 831,5 10 831,5 100,0 100,0

15 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 21 085,8 28 130,3 22 758,8 107,9 80,9

15 153 Федеральная таможенная служба 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0

15 157 Федеральная служба государственной статистики 16 009,2 18 677,3 18 258,4 114,0 97,8

15 161 Федеральная антимонопольная служба 3 499,0 4 259,6 4 250,8 в 1,2 раза 99,8

15 165 Федеральная служба по аккредитации 358,2 611,5 600,6 в 1,7 раза 98,2

15 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 86,9 86,9 86,1 99,0 99,0

15 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 3 365,5 3 423,6 3 417,2 101,5 99,8

15 182 Федеральная налоговая служба 253,2 254,0 251,8 99,5 99,1

15 226
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

3 924,9 4 164,9 4 164,9 106,1 100,0
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15 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 201,0 352,6 272,6 в 1,4 раза 77,3

15 321 Федеральная служба государственной  
регистрации, кадастра и картографии 33 816,1 41 329,0 39 769,1 в 1,2 раза 96,2

15 384

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Российская академия народного  
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»

435,9 538,6 538,6 в 1,2 раза 100,0

15 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

0,4 0,4 100,0

15 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 505,0 100,6 19,9

16
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»

254 162,7 277 851,3 263 708,1 103,8 94,9

16 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 250 809,1 274 420,7 260 315,3 103,8 94,9

16 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 500,0

16 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 500,0 500,0 100,0

16 172 Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 2 853,7 2 930,6 2 892,7 101,4 98,7

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

65 692,0 72 076,7 67 259,0 102,4 93,3

17 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 65 692,0 72 076,7 67 259,0 102,4 93,3

18
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений  
на 2013–2030 годы»

8 878,1 9 259,9 8 788,8 99,0 94,9

18 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 8 297,1 8 513,1 8 329,5 100,4 97,8

18 076 Федеральное агентство по рыболовству 451,0 616,8 333,2 73,9 54,0

18 110 Федеральное агентство морского и речного 
 транспорта 130,0 130,0 126,1 97,0 97,0

19
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие электронной  
и радиоэлектронной промышленности  
на 2013–2025 годы»

9 909,3 9 922,9 9 721,4 98,1 98,0

19 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 9 909,3 9 922,9 9 721,4 98,1 98,0
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20
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической  
и медицинской промышленности»  
на 2013–2020 годы

9 500,6 10 894,8 6 853,5 72,1 62,9

20 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 7 248,3 8 075,1 5 599,7 77,3 69,3

20 056 Министерство здравоохранения  
Российской Федерации 1 056,1 1 056,1 744,7 70,5 70,5

20 060 Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения -62,2 6,3 6,3 100,0

20 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 1 258,4 0,7 0,7 0,1 100,0

20 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 1 258,4 381,9 30,4

20 388 Федеральное медико-биологическое агентство 498,3 120,3 24,1

21
Государственная программа Российской  
Федерации «Космическая деятельность  
России на 2013–2020 годы»

186 222,3 216 617,3 161 273,2 86,6 74,5

21 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 1 101,9 1 197,3 1 197,3 108,7 100,0

21 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 591,0 591,0 100,0

21 092 Министерство финансов Российской Федерации 48 534,7 22 391,4 1 394,5 2,9 6,2

21 103 Министерство транспорта Российской Федерации 884,7 884,7 812,1 91,8 91,8

21 106 Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 179,9 293,8 168,7 93,7 57,4

21 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 180,3 180,3 180,3 100,0 100,0

21 172 Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии 1 530,2 1 530,2 1 513,5 98,9 98,9

21 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

60,3 60,3

21 187 Министерство обороны Российской Федерации 4 579,6 13 908,7 8 190,2 в 1,8 раза 58,9

21 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 17,3 370,8 105,7 во много раз 28,5

21 321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 1 286,9 1 286,9 1 286,9 100,0 100,0

21 388 Федеральное медико-биологическое агентство 175,0 45,0 25,7

21 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0

21 730 Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 127 726,6 173 607,1 145 648,0 114,0 83,9
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22
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие атомного  
энергопромышленного комплекса»

62 514,0 63 126,2 62 316,9 99,7 98,7

22 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 268,1 268,1 268,1 100,0 100,0

22 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 652,7

22 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 652,7 572,8 87,8

22 092 Министерство финансов Российской Федерации 147,0 147,0 147,0 100,0 100,0

22 388 Федеральное медико-биологическое агентство 452,0 453,7 261,3 57,8 57,6

22 498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 56,2 56,2 56,2 100,0 100,0

22 595
Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт»

1 024,2 1 024,2 1 024,2 100,0 100,0

22 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 59 913,8 60 524,3 59 987,3 100,1 99,1

23
Государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество  
(2011–2020 годы)»

134 255,7 142 189,3 140 634,1 104,8 98,9

23 054 Министерство культуры Российской Федерации 59,2 59,2 59,2 100,0 100,0

23 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 22 580,1 25 793,9 24 818,9 109,9 96,2

23 073 Министерство просвещения Российской Федерации 70,0 28,4 40,6

23 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 106,0 31,3

23 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 4,7 1,4 30,0

23 084 Федеральное агентство связи 15 633,5 15 652,9 15 546,8 99,4 99,3

23 096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

7 863,9 8 265,1 8 250,7 104,9 99,8

23 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 39,4 39,4 38,2 97,0 97,0

23 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 79 159,9 83 125,1 83 110,2 105,0 99,98

23 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 212,0 212,0 196,8 92,8 92,8

23 155 Федеральное архивное агентство 2 275,8 2 406,4 2 275,7 100,0 94,6

23 157 Федеральная служба государственной статистики 82,0 82,0 80,0 97,6 97,6

23 165 Федеральная служба по аккредитации 32,1 40,2 40,1 в 1,3 раза 99,7
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23 187 Министерство обороны Российской Федерации 22,0 12,6 10,0 45,3 79,1

23 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 5 074,2 5 077,9 4 870,9 96,0 95,9

23 189 Федеральная служба безопасности  
Российской Федерации 80,7 80,7 73,6 91,3 91,3

23 202 Федеральная служба охраны  
Российской Федерации 524,3 524,3 524,3 100,0 100,0

23 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 510,5 711,6 708,9 в 1,4 раза 99,6

24 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 812 402,5 862 954,0 813 675,9 100,2 94,3

24 092 Министерство финансов Российской Федерации 490,0

24 103 Министерство транспорта Российской Федерации 138 145,2 142 894,0 135 453,8 98,1 94,8

24 106 Федеральная служба по надзору в сфере  
транспорта 4 124,5 4 907,9 4 860,9 в 1,2 раза 99,0

24 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 31 091,6 41 491,5 31 842,3 102,4 76,7

24 108 Федеральное дорожное агентство 493 495,0 514 640,1 493 140,0 99,9 95,8

24 109 Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 104 990,5 117 078,9 116 190,0 110,7 99,2

24 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 39 912,7 41 788,5 32 183,4 80,6 77,0

24 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 153,1 153,1 5,4 3,5 3,5

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

234 942,8 254 141,2 249 503,7 106,2 98,2

25 007 Федеральное агентство научных организаций 389,8

25 054 Министерство культуры Российской Федерации 298,7 298,7 298,7 100,0 100,0

25 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 389,8 388,9 99,8

25 081 Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 12 285,9 13 754,3 13 435,9 109,4 97,7

25 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 207 769,0 228 599,7 224 960,5 108,3 98,4

25 092 Министерство финансов Российской Федерации 3 749,8

25 108 Федеральное дорожное агентство 8 728,0 9 377,2 8 698,2 99,7 92,8

25 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 1 721,6 1 721,6 1 721,6 100,0 100,0
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26
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

11 587,2 12 359,5 11 897,4 102,7 96,3

26 076 Федеральное агентство по рыболовству 11 587,2 12 359,5 11 897,4 102,7 96,3

27
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

75 999,4 82 553,6 76 687,7 100,9 92,9

27 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 2 765,7 3 747,6 2 819,7 102,0 75,2

27 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 191,0

27 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 191,0

27 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 183,8 237,1 154,6 84,1 65,2

27 103 Министерство транспорта Российской Федерации 4 416,3 6 919,6 6 048,2 в 1,4 раза 87,4

27 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 6 718,8 6 962,9 5 555,7 82,7 79,8

27 153 Федеральная таможенная служба 61 723,8 64 495,4 62 109,4 100,6 96,3

28
Государственная программа  
Российской Федерации «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов»

48 992,6 53 018,4 46 900,7 95,7 88,5

28 049 Федеральное агентство по недропользованию 29 298,3 32 980,2 28 623,6 97,7 86,8

28 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 2 034,3 2 034,3 1 941,1 95,4 95,4

28 052 Федеральное агентство водных ресурсов 12 097,1 12 439,4 11 137,6 92,1 89,5

28 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 2 696,4 2 698,0 2 694,6 99,9 99,9

28 076 Федеральное агентство по рыболовству 679,5 679,5 679,5 100,0 100,0

28 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 1 891,1 1 891,1 1 528,6 80,8 80,8

28 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 295,8 295,8 295,8 100,0 100,0

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

33 599,2 33 747,9 33 479,4 99,6 99,2

29 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 37,9 37,9 37,9 100,0 100,0

29 053 Федеральное агентство лесного хозяйства 33 561,3 33 709,9 33 441,5 99,6 99,2
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30
Государственная программа Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

11 230,4 11 438,0 11 169,4 99,5 97,7

30 022 Министерство энергетики Российской Федерации 11 230,4 11 438,0 11 169,4 99,5 97,7

44
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие оборонно- 
промышленного комплекса»

9 826,5 9 802,8 9 333,7 95,0 95,2

44 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 9 826,5 9 802,8 9 333,7 95,0 95,2

Обеспечение национальной безопасности 1 615,6 2 001,1 1 973,8 в 1,2 раза 98,6

32
Государственная программа  
Российской Федерации «Обеспечение  
государственной безопасности»

1 615,6 2 001,1 1 973,8 в 1,2 раза 98,6

32 103 Министерство транспорта Российской Федерации -6,0 130,6 108,4 83,0

32 587 Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю 26,2 28,7 28,7 109,5 100,0

32 724 Федеральная служба по финансовому мониторингу 1 595,5 1 841,9 1 836,8 в 1,2 раза 99,7

Сбалансированное региональное развитие 1 212 818,1 1 331 140,4 1 311 664,2 108,2 98,5

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

21 354,0 53 644,1 53 080,0 в 2,5 раза 98,9

34 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 1 928,4 1 928,4 1 928,4 100,0 100,0

34 139 Министерство экономического развития 
 Российской Федерации 958,6 958,6 958,6 100,0 100,0

34 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

200,0 205,4 20,5 10,2 10,0

34 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока 18 267,0 50 551,7 50 172,6 в 2,7 раза 99,3

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

14 061,7 14 148,9 13 884,8 98,7 98,1

35 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 700,0 700,0 699,9 99,99 99,99

35 069 Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 191,0 191,0 191,0 100,0 100,0

35 370 Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 13 170,7 13 257,9 12 993,9 98,7 98,0
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36

Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие федеративных  
отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами»

957 514,5 1 041 617,7 1 041 040,5 108,7 99,9

36 092 Министерство финансов Российской Федерации 957 474,5 1 041 577,7 1 041 000,5 108,7 99,9

36 318 Министерство юстиции Российской Федерации 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0

37
Государственная программа Российской  
Федерации «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области»

65 919,1 65 921,7 64 262,6 97,5 97,5

37 091 Федеральное агентство по делам молодежи 63,6 63,6 63,6 100,0 100,0

37 108 Федеральное дорожное агентство 7 173,5 7 176,1 6 756,3 94,2 94,2

37 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 1 000,0 1 000,0

37 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 57 682,0 57 682,0 57 442,7 99,6 99,6

43
Государственная программа Российской  
Федерации «Социально-экономическое  
развитие Арктической зоны Российской 
Федерации»

582,1 741,9 691,9 в 1,2 раза 93,3

43 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 59,8 59,8 100,0

43 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации -50,0 50,0

43 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 363,0 363,0 363,0 100,0 100,0

43 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 269,1 269,1 269,1 100,0 100,0

45
Государственная программа Российской  
Федерации «Социально-экономическое  
развитие Республики Крым и г. Севастополя 
на период до 2020 года»

153 386,8 155 066,2 138 704,3 90,4 89,4

45 022 Министерство энергетики Российской Федерации 3 088,6 3 188,9 2 937,1 95,1 92,1

45 054 Министерство культуры Российской Федерации 305,8 792,4 497,4 в 1,6 раза 62,8

45 073 Министерство просвещения Российской Федерации 7 836,4 3 830,2 48,9

45 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 10 639,0

45 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 2 930,9

45 103 Министерство транспорта Российской Федерации 193,9 199,5 196,9 101,5 98,7

45 108 Федеральное дорожное агентство 49 404,7 51 095,8 51 095,8 103,4 100,0

45 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 11 588,0 11 588,0 11 287,3 97,4 97,4
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45 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 1 563,7 1 633,1 1 351,0 86,4 82,7

45 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 76 603,3 75 801,2 67 508,6 88,1 89,1

Эффективное государство 1 658 194,2 1 768 619,7 1 643 911,7 99,1 92,9

38
Государственная программа Российской  
Федерации «Управление федеральным  
имуществом»

22 990,8 25 576,3 22 428,5 97,6 87,7

38 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 3 988,5 4 678,4 4 422,7 110,9 94,5

38 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 19 002,3 20 897,8 18 005,8 94,8 86,2

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

1 252 449,0 1 342 409,3 1 208 108,2 96,5 90,0

39 092 Министерство финансов Российской Федерации 1 084 686,2 1 128 220,6 999 620,4 92,2 88,6

39 100 Федеральное казначейство 37 404,2 44 279,9 42 369,2 113,3 95,7

39 160 Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка 1 591,2 2 118,4 2 086,6 в 1,3 раза 98,5

39 182 Федеральная налоговая служба 128 767,4 167 790,4 164 032,1 в 1,3 раза 97,8

41
Государственная программа  
Российской Федерации  
«Внешнеполитическая деятельность»

107 170,8 113 050,4 100 006,5 93,3 88,5

41 073 Министерство просвещения Российской Федерации 470,5 470,5 100,0

41 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 470,5

41 092 Министерство финансов Российской Федерации 15 835,3 15 835,3 15 680,4 99,0 99,0

41 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

2 886,1 3 173,3 3 692,4 в 1,3 раза в 1,2 раза

41 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

61,4 80,6 37,3 60,7 46,3

41 187 Министерство обороны Российской Федерации 1 504,2 1 778,8 1 652,9 109,9 92,9

41 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 76 367,6 81 166,3 67 928,1 88,9 83,7

41 370 Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 9 870,1 10 370,1 10 369,4 105,1 99,99

41 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 175,5 175,5 175,5 100,0 100,0
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42 Государственная программа Российской 
 Федерации «Юстиция» 275 583,6 287 583,8 313 368,5 113,7 109,0

42 318 Министерство юстиции Российской Федерации 4 845,9 6 596,2 6 203,5 в 1,3 раза 94,0

42 320 Федеральная служба исполнения наказаний 226 055,7 229 229,4 255 720,3 113,1 111,6

42 322 Федеральная служба судебных приставов 44 682,0 51 758,2 51 444,7 в 1,2 раза 99,4

Прочие непрограммные расходы 5 412 650,4 5 286 295,7 5 230 282,5 96,6 98,9

71 Развитие пенсионной системы 3 019 511,3 3 020 813,6 3 020 296,9 100,03 99,98

71 092 Министерство финансов Российской Федерации 2 296 042,9 2 296 051,4 2 296 051,4 100,0 100,0

71 153 Федеральная таможенная служба 7 433,9 7 433,9 7 424,2 99,9 99,9

71 187 Министерство обороны Российской Федерации 344 389,8 344 664,4 344 326,3 99,98 99,9

71 188 Министерство внутренних дел Российской  
Федерации 243 618,4 243 288,9 243 287,1 99,9 99,99

71 189 Федеральная служба безопасности  
Российской Федерации 63 111,9 63 091,1 63 086,4 99,96 99,99

71 320 Федеральная служба исполнения наказаний 47 472,6 47 522,6 47 489,7 100,04 99,9

71 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 8 763,2 10 082,6 9 991,2 114,0 99,1

71 417 Следственный комитет Российской Федерации 1 298,6 1 298,6 1 294,4 99,7 99,7

71 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 7 380,1 7 380,1 7 346,3 99,5 99,5

77 Обеспечение функционирования Президента  
Российской Федерации и его администрации 11 783,4 11 914,6 11 622,1 98,6 97,5

77 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 11 783,4 11 914,6 11 622,1 98,6 97,5

78
Обеспечение функционирования  
Председателя Правительства Российской 
Федерации и его заместителей, Аппарата 
Правительства Российской Федерации

6 293,0 6 438,2 6 049,5 96,1 94,0

78 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 6 293,0 6 438,2 6 049,5 96,1 94,0

88 Следственный комитет Российской Федерации 40 547,2 41 066,5 40 425,8 99,7 98,4

88 417 Следственный комитет Российской Федерации 40 547,2 41 066,5 40 425,8 99,7 98,4

89 Обеспечение деятельности отдельных  
федеральных государственных органов 99 993,8 104 847,8 93 651,3 93,7 89,3

89 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 99 993,8 104 847,8 93 651,3 93,7 89,3
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90 Государственная судебная власть 192 587,9 207 462,3 205 832,6 106,9 99,2

90 187 Министерство обороны Российской Федерации 4,8 2,7 56,6

90 436 Конституционный Суд Российской Федерации 652,3 792,7 765,8 в 1,2 раза 96,6

90 437 Верховный Суд Российской Федерации 4 311,6 4 804,4 4 296,6 99,7 89,4

90 438 Судебный департамент при Верховном Суде  
Российской Федерации 187 624,1 201 860,4 200 767,6 107,0 99,5

91 Прокуратура Российской Федерации 69 684,1 68 509,7 68 365,2 98,1 99,8

91 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 69 684,1 68 509,7 68 365,2 98,1 99,8

92 Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации 270,2 408,6 404,7 в 1,5 раза 99,0

92 302 Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации 270,2 408,6 404,7 в 1,5 раза 99,0

93 Счетная палата Российской Федерации 3 831,7 3 837,5 3 792,9 99,0 98,8

93 305 Счетная палата Российской Федерации 3 831,7 3 837,5 3 792,9 99,0 98,8

94 Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации 4 190,7 4 361,2 18 414,5 в 4,4 раза в 4,2 раза

94 308 Центральная избирательная комиссия  
Российской Федерации 4 190,7 4 361,2 18 414,5 в 4,4 раза в 4,2 раза

95 Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 5 532,9 5 534,5 5 352,7 96,7 96,7

95 333 Совет Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации 5 532,9 5 534,5 5 352,7 96,7 96,7

96 Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 10 686,7 10 722,2 10 233,2 95,8 95,4

96 330 Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 10 686,7 10 722,2 10 233,2 95,8 95,4

97 Государственная корреспонденция 3 813,5 3 829,4 3 721,0 97,6 97,2

97 089 Государственная фельдъегерская служба  
Российской Федерации 3 813,5 3 829,4 3 721,0 97,6 97,2

99 Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 1 943 923,9 1 796 549,4 1 742 120,0 89,6 97,0

99 007 Федеральное агентство научных организаций 1 095,3
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99 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 2 683,3 4 965,0 4 857,6 в 1,8 раза 97,8

99 022 Министерство энергетики Российской Федерации 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0

99 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 1 100,4 1 257,4 1 250,9 113,7 99,5

99 052 Федеральное агентство водных ресурсов 0,6 0,6 0,57 94,1 88,3

99 053 Федеральное агентство лесного хозяйства 19,7 19,7 19,5 99,1 99,1

99 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 46,5 2 963,9 2 962,9 во много раз 99,97

99 069 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 12 812,6 15 812,6 7 856,1 61,3 49,7

99 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 8,4 8,4 8,4 100,0 100,0

99 073 Министерство просвещения Российской Федерации 10,4 510,7 371,8 во много раз 72,8

99 074 Министерство образования и науки  
Российской Федерации 1 200,7 688,8 756,1 63,0 109,8

99 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 66,9 1 832,3 1 475,2 во много раз 80,5

99 082 Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 5,7 5,7 3,4 60,4 60,4

99 084 Федеральное агентство связи 3,8 3,8

99 089 Государственная фельдъегерская служба  
Российской Федерации 2,3 2,9 2,8 в 1,2 раза 97,7

99 092 Министерство финансов Российской Федерации 350 966,1 128 482,5 101 809,1 29,0 79,2

99 096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций

1,3 1,3 0,8 59,0 58,9

99 100 Федеральное казначейство 10,7 11,0 10,3 96,5 93,4

99 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0

99 108 Федеральное дорожное агентство 8,5 1 070,8 1 070,8 во много раз 100,0

99 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 6,5 13,3 13,3 в 2,0 раза 100,0

99 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 4,9 4,9 4,9 100,0 100,0



Расширенная коллегия Министерства финансов РФ

164

ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2018 год 
 и на плановый 

период 2019  
и 2020 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

99 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 4,1 4,1 4,1 100,0 100,0

99 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 3 234,4 24 864,9 19 343,5 во много раз 77,8

99 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 6,8 47,5 47,5 во много раз 99,8

99 149 Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 957,7 1 279,6 1 183,5 в 1,2 раза 92,5

99 150 Федеральная служба по труду и занятости 3,1 3,1 3,06 99,9 99,9

99 153 Федеральная таможенная служба 16,6 16,6 16,4 99,3 99,3

99 157 Федеральная служба государственной статистики 4,2 6,3 5,9 в 1,4 раза 94,2

99 167 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 25 000,0 25 000,0 25 000,0 100,0 100,0

99 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 20,4 48,5 43,0 в 2,1 раза 88,6

99 172 Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 19,4 19,4 19,4 100,0 100,0

99 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

181,2 177,2 97,8

99 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 226 699,7 232 190,5 229 573,7 101,3 98,9

99 182 Федеральная налоговая служба 9,4 9,4 9,4 100,0 100,0

99 187 Министерство обороны Российской Федерации 1 306 101,1 1 338 650,0 1 334 266,6 102,2 99,7

99 188 Министерство внутренних дел  
Российской Федерации -49,3 2 448,7 2 420,6 98,9

99 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 11,9 11,9 11,9 100,0 100,0

99 305 Счетная палата Российской Федерации 0,1 0,1 0,1 95,5 95,5

99 318 Министерство юстиции Российской Федерации 774,6 778,4 408,2 52,7 52,4

99 320 Федеральная служба исполнения наказаний 1,90 1,87 1,87 98,4 100,0

99 321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 0,5 0,6 0,3 49,9 49,2
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ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2018 год 
 и на плановый 

период 2019  
и 2020 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

99 322 Федеральная служба судебных приставов 417,2 531,3 252,9 60,6 47,6

99 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока 5,8 5,8 5,8 99,0 99,0

99 388 Федеральное медико-биологическое агентство 84,7 432,4 431,4 во много раз 99,8

99 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 7,5 7,5 5,3 71,1 71,1

99 417 Следственный комитет Российской Федерации 4,0 3,5 3,2 80,2 92,4

99 437 Верховный Суд Российской Федерации 116,8 118,1 117,7 100,8 99,6

99 438 Судебный департамент при Верховном Суде  
Российской Федерации 9 233,8 10 933,3 5 011,7 54,3 45,8

99 498 Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 0,8 0,8 0,5 67,0 60,9

99 721 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 535,4 651,1 639,6 в 1,2 раза 98,2

99 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 12,5 13,1 12,9 102,9 98,7

99 730 Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 627,8 627,8 621,8 99,0 99,0
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